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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы 

Хроническая сердечная недостаточность по-прежнему остается важной 

проблемой современной кардиологии, являясь неизбежным результатом 

прогрессирования ряда сердечно-сосудистых заболеваний, среди которых на 

первый план выходит ишемическая болезнь сердца.  

В последние десятилетия появились данные, что наличие сопутствующих 

нарушений психоэмоционального статуса оказывают негативное влияние на 

течение и прогноз хронической сердечной недостаточности. Наряду с 

классическими факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний, результаты 

ряда исследований позволяют рассматривать нарушения психоэмоционального 

состояния как самостоятельный фактор риска развития и прогрессирования 

кардиоваскулярной патологии (Dekker R.L. et al., 2011). Наличие нарушений 

психоэмоционального состояния ухудшает клинико-функциональное состояние 

пациентов с хронической сердечной недостаточностью, увеличивает количество и 

длительность госпитализаций, снижает качество жизни (КЖ) и еѐ 

продолжительность (Faller H., Angermann C.E., 2012). Тем не менее, остается 

неясным, все ли типы нарушений психоэмоционального состояния оказывают 

негативное влияние на течение и прогноз хронической сердечной 

недостаточности.  

Показано, что адекватная коррекция нарушений психоэмоционального 

состояния на фоне стандартной терапии хронической сердечной недостаточности 

позволяет существенно улучшить не только КЖ и приверженность к лечению 

этой тяжелой категории больных, но и снизить функциональный класс 

хронической сердечной недостаточности, частоту и длительность эпизодов 

декомпенсации заболевания, увеличить продолжительность жизни (Watson K., 

Summers K.M.., 2010). Однако, использование традиционных анксиолитиков и 
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антидепрессантов лимитировано серьезными побочными эффектами, в том числе 

со стороны сердечно-сосудистой системы. 

В связи с вышесказанным, своевременное выявление и коррекция 

нарушений психоэмоционального статуса у пациентов с хронической сердечной 

недостаточностью ишемического генеза приобретает особое клиническое 

значение, а выбор эффективного и безопасного препарата для нормализации 

психоэмоционального статуса таких больных является актуальной задачей. 

Мы предполагаем, что включение буспирона гидрохлорида в схемы лечения 

пациентов с хронической сердечной недостаточностью ишемической этиологии и 

нарушениями психоэмоционального состояния позволит повысить эффективность 

лечения и улучшить прогноз хронической сердечной недостаточности.  

Цель и задачи исследования 

Цель исследования: выявить особенности клинического течения и 

оптимизировать лечение хронической сердечной недостаточности ишемического 

генеза в зависимости от психоэмоционального состояния пациентов. 

Задачи исследования:  

1. Выявить распространенность и структуру нарушений  

психоэмоционального состояния у пациентов с хронической сердечной 

недостаточностью ишемического генеза. 

2. Оценить влияние нарушений психоэмоционального состояния на 

клинико-функциональное состояние, качество жизни и уровень мозгового 

натрийуретического пептида пациентов. 

3. Проанализировать биоэлектрическую активность и структурно-

функциональное состояние миокарда у  пациентов с хронической сердечной 

недостаточностью ишемического генеза, протекающей на фоне нарушений 

психоэмоционального статуса. 
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4. Определить эффективность и оценить безопасность буспирона 

гидрохлорида в коррекции нарушений психоэмоционального состояния у 

больных с хронической сердечной недостаточностью ишемического генеза.  

5. Изучить влияние буспирона гидрохлорида на уровень мозгового 

натрийуретического пептида, биоэлектрическую активность и структурно-

функциональное состояние миокарда у пациентов с хронической сердечной 

недостаточностью ишемического генеза и нарушениями психоэмоционального 

статуса. 

6. Оценить влияние буспирона гидрохлорида на основные клинические 

детерминанты, прогноз заболевания и качество жизни пациентов с  хронической 

сердечной недостаточностью ишемического генеза и нарушениями 

психоэмоционального состояния. 

 Научная новизна и практическая значимость исследования  

Впервые проведено комплексное клиническое, лабораторное, 

инструментальное обследование пациентов с хронической сердечной 

недостаточностью ишемического генеза и нарушениями психоэмоционального 

состояния, позволившее выявить новые особенности клинического течения 

хронической сердечной недостаточности  у таких пациентов. 

Показано негативное влияние нарушений психоэмоционального статуса на 

клинико-функциональное состояние, уровень мозгового натрийуретического 

пептида, биоэлектрическую активность миокарда, качество жизни и частоту 

госпитализаций у больных с хронической сердечной недостаточностью 

ишемической этиологии.  

Выявлена клинико-диагностическая значимость обследования больных 

хронической сердечной недостаточностью ишемического генеза на наличие 

нарушений психоэмоционального состояния. Обоснована необходимость 

дифференцированного подхода к тактике ведения пациентов с хронической 

сердечной недостаточностью ишемического генеза и наличием нарушений 

психоэмоционального состояния для дальнейшей коррекции сочетания тревоги и 
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депрессии как фактора, негативно влияющего на течение хронической сердечной 

недостаточности.   

Впервые было выявлено, что включение в терапию хронической сердечной 

недостаточности ишемической этиологии при наличии сочетания тревоги и 

депрессии буспирона гидрохлорида является безопасным и эффективным, 

приводит к улучшению не только психоэмоционального статуса, но и течения 

хронической сердечной недостаточности, а также улучшает прогноз и качество 

жизни таких пациентов.  

Разработан  способ оптимизации лечения больных с хронической сердечной 

недостаточностью ишемической этиологии с использованием психологического 

тестирования пациентов для выявления нарушений психоэмоционального 

состояния и последующим назначением буспирона гидрохлорида для их 

коррекции (получен патент на полезную модель «Спосіб оптимізації лікування 

хворих на хронічну серцеву недостатність ішемічної етіології» / Патент України 

на корисну модель № 86927, МПК (2013.01) А61В 5/00. Заяв. № u 2013 10156 від 

16.08.2013; опубл. 10.01.2014. Бюл. № 1, 2014).  

Методология и методы исследования  

Объект исследования – хроническая сердечная недостаточность 

ишемического генеза. 

Предмет исследования – нарушения психоэмоционального состояния, 

клинико-функциональное состояние, биоэлектрическая активность миокарда, 

структурно-функциональное состояние сердца, уровень натрийуретического 

пептида, качество жизни пациентов, частота госпитализаций и смертность,  

влияние буспирона гидрохлорида на перечисленные параметры. 

Методы исследования:  

1. Клинические (объективное обследование больного с использованием 

шкалы оценки клинического состояния пациентов с хронической 

сердечной недостаточностью в модификации В.Ю. Мареева  и 6-
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минутного теста с ходьбой, определение функционального класса 

хронической сердечной недостаточности по классификации NYHA, 

выявление наличия и тяжести аффективных нарушений при помощи 

госпитальной шкалы тревоги и депрессии (HADS), шкал депрессии Бека 

и тревожности Спилбергера,  оценка уровня приверженности к лечению 

с помощью теста Мориски-Грина, оценка качества жизни больных с 

помощью Миннесотского опросника «Жизнь с сердечной 

недостаточностью» и опросника SF-36). 

2. Лабораторные (биохимическое исследование крови - определение уровня 

мозгового натрийуретического пептида). 

3. Инструментальные (суточное мониторирование ЭКГ с анализом частоты 

сердечных сокращений, нарушений ритма и проводимости, динамики 

сегмента ST, дисперсии интервала QT, вариабельности сердечного 

ритма; ЭКГ высокого разрешения с регистрацией поздних потенциалов 

желудочков; трансторакальная ЭхоКГ). 

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Нарушения психоэмоционального статуса определяются у 78,1% (95%ДИ 

71,0%-84,6%) обследованных пациентов с хронической сердечной 

недостаточностью ишемического генеза. В их структуре преобладает 

сочетание тревожности и депрессии (39,4% больных (95%ДИ 31,5%-

47,7%)).   

2. Сочетание тревожности и депрессии у больных с хронической сердечной 

недостаточностью ишемической этиологии сопряжено с существенным 

снижением толерантности к физической нагрузке, ухудшением клинико-

функционального состояния пациента и качества его жизни. 

3. У больных с хронической сердечной недостаточностью ишемической 

этиологии и нарушениями психоэмоционального статуса отмечаются более 

высокие уровни NT-proBNP, значительное возрастание дисперсии 

реполяризации желудочков, средней ЧСС, желудочковой эктопической 
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активности миокарда, выраженности ишемии миокарда, а также 

существенное снижение общей вариабельности сердечного ритма по 

сравнению с пациентами без нарушений психоэмоционального статуса. 

4. Буспирона гидрохлорид является эффективным и безопасным для 

коррекции сочетания тревожности и депрессии у пациентов с хронической 

сердечной недостаточностью ишемического генеза. 

5. Применение буспирона гидрохлорида для коррекции сочетания 

тревожности и депрессии у больных с хронической сердечной 

недостаточностью ишемической этиологии позволяет снизить среднюю 

частоту сердечных сокращений, желудочковую эктопическую активность 

миокарда, выраженность ишемии миокарда, приводит к повышению обшей 

вариабельности сердечного ритма, и не влияет на продолжительность и 

вариабельность интервала QT. 

6. Применение буспирона гидрохлорида для коррекции сочетания 

тревожности и депрессии у пациентов с хронической сердечной 

недостаточностью ишемической этиологии ассоциируется с улучшением 

функционального состояния и качества жизни больных, значительным 

снижением уровня NT-proBNP, а также со снижением риска госпитализаций 

по поводу декомпенсации хронической сердечной недостаточности. 

Внедрение результатов исследования в практику 

Материалы диссертационной работы внедрены в практику лечебных 

учреждений – отделения неотложной кардиологии и тромболизиса и 

регионального лечебно-диагностического центра медицинской реабилитации 

Института неотложной и восстановительной хирургии им. В.К. Гусака, а также в 

педагогический процесс Донецкого национального медицинского университета 

им. М. Горького. 
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Степень достоверности и апробация результатов диссертации 

 Диссертационная работа апробирована на совместном заседании кафедр 

госпитальной терапии, внутренней медицины №1 и 2, пропедевтической и 

внутренней медицины, пропедевтики внутренней и общей практики семейной 

медицины, общей практики, семейной медицины ФИПО, клинической 

фармакологии, клинической фармации и фармакотерапии Донецкого 

национального медицинского университет им. М.Горького. 

 Основные положения диссертационной работы были представлены на ХІІІ, 

XIV и XV Национальных конгрессах кардиологов Украины (Киев, 2012, 2013, 

2014), Российских Национальных конгрессах кардиологов (Санкт-Петербург, 

2013, Москва, 2015), VI  и ХІІІ Конгрессах «Сердечная недостаточность» 

(Москва, 2011, 2013), 1-м и 2-м международном образовательном форуме 

«Российские дни сердца» (Москва, 2013, Санкт-Петербург, 2014), XVII  

международном конгрессе студентов и молодых ученых (Тернополь, 2013), 75-м и 

77-м международных медицинских конгрессах молодых ученых ДонНМУ 

им.М.Горького «Актуальные проблемы теоретической и клинической медицины»  

(Донецк, 2013, 2015), VI Национальном конгрессе «Человек и лекарство - 

Украина» (Киев, 2013), V (67) международном научно-практическом конгрессе 

студентов и молодых ученых «Актуальные проблемы современной медицины» 

(Киев, 2013), научно-практической конференции с международным участием 

«Общетерапевтическая практика: новые технологии и междисциплинартные 

вопросы» (Харьков, 2013), V региональной научно-практической конференции 

«Клинические и биологические аспекты психокардиологии», (Кемерово, 2013), 

конференции европейского кардиологического общества «3-rd Dubrovnik 

cardiology highlights» (Дубровник, 2013), VІІІ  и Х Национальных конгресах 

терапевтов, (Москва, 2013, 2015), III евразийском конгрессе кардиологов (Москва, 

2014), III Международном форуме кардиологов и терапевтов, (Москва, 2014), 15 

конгрессе «EuroHeartCare» (Ставангер, 2014), научно-практической конференции 

с участием международніх специалистов, посвященной дню науки «Вклад 
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молодых специалистов в развитие медицинской науки и практики» (Харьков, 

2014),  13-м европейском и 82-м швейцарском конгрессах по внутренней 

медицине (Женева, 2014), V международном конгрессе «Кардиология на 

перекрестке наук», (Тюмень, 2014), ІІІ научно-практической конференции 

Украинской ассоциации специалистов по сердечной недостаточности 

«Современные достижения у предупреждении и лечении сердечной 

недостаточности» (Киев, 2013), международной конференции «Наука в епоху 

дисбалансов» (Киев, 2014), 15-м Конгрессе Российсного общества холтеровского 

мониторирования и неинвазивной електрофизиологии (РОХМиНЭ) и 7-м 

Всероссийском Конгрессе «Клиническая электрокардиология» (Белгород, 2014), 

17-м Конгрессе Российского общества холтеровского мониторирования и 

неинвазивной електрофизиологии (РОХМиНЭ) и 9-м Всероссийском Конгрессе 

«Клиническая электрокардиология»  II-ой Всероссийской Конференции детских 

кардиологов ФМБА России (Сочи, 2016),. III  и IV Всероссийской конференции 

«Противоречия современной кардиологии: спорные и нерешенные вопросы» 

(Самара, 2014, 2015), конгрессе «Prague European Days of Internal Medicine» 

(Прага, 2014), межвузовской научно-практической конференции 

«Психосоматическая медицина в России: достижения и перспективы-2016» 

(Москва, 2016), V конференции Юга России Общероссийской общественной 

организации «Общество специалистов по сердечной недостаточности» 

«Хроническая сердечная недостаточность: современный взгляд на проблему» 

(Ростов-на-Дону, 2016), XV съезде кардиологов Юга России, (Ростов-на-Дону, 

2016). Степень достоверности результатов проведенного исследования 

подтверждена достаточным объемом материала исследования, использованием 

современных валидных и надежных методик с последующим применением 

адекватных методов статистической обработки данных.   

Публикации  

По теме диссертации опубликовано 49 печатных работ, из них 1 статья 

опубликована в журналах, рекомендованных ВАК РФ. Получен патент на 



13 
 

полезную модель «Способ оптимизации лечения больных хронической сердечной 

недостаточности ишемической этиологии» (Патент Украины на полезную модель 

№ 86927, МПК (2013.01) А61В 5/00. Заяв. № u 2013 10156 от 16.08.2013; опубл. 

10.01.2014. Бюл. № 1, 2014 г.) 
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Глава 1  

Особенности клинического течения хронической сердечной недостаточности 

в зависимости от психоэмоционального состояния пациента 

(обзор литературы)  

Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) – одно из наиболее частых 

осложнений сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), во многом определяющее 

их течение и прогноз (Ватутин Н.Т., 2008) При этом множество различных 

факторов негативно влияют на течение СН и качество жизни больных с ХСН. 

Известно, что нарушения психоэмоционального состояния усугубляют 

течение ХСН и влекут за собой ряд неблагоприятных последствий не только 

медицинского, но и социального характера: увеличение смертности, количества и 

продолжительности госпитализаций, повышение риска суицидов, снижение 

качества жизни больных и их профессионального статуса, ранняя инвалидизация 

(Murberg T.A. et al, 2009). 

1.1. Депрессивные нарушения при хронической сердечной недостаточности 

Особенно часто у пациентов с ХСН выявляют нарушения депрессивного 

характера (Ресина И.А., 2001; Смулевич А.Б., 2003). В настоящее время считается, 

что депрессия является дополнительным фактором снижения физической, 

психической и социальной активности больных с ХСН (Смулевич А.Б., 2003). 

Помимо негативного влияния депрессивного расстройства на течение и 

тяжесть ССЗ, установлена и его способность существенно сокращать 

продолжительность жизни пациентов с ХСН. Так, смертность больных с 

депрессией составляла 25% по сравнению с 11,3% у пациентов без признаков 

психического расстройства. При этом возрастание тяжести депрессии на 1 балл по 

шкале самооценки Цунга увеличивало смертность на 8% (Murberg T.A., Furze G., 

2004). Всѐ это делает актуальным изучение патогенетической взаимосвязи 



15 
 

депрессии и ХСН и эффективности антидепрессивной терапии у таких больных 

(Freedland K.E. et al, 2011; Tousoulis D. et al., 2010).  

В настоящее время депрессией считается многогранное психическое 

расстройство, которое проявляется подавленным настроением, нарушением 

мыслительных и познавательных процессов, изменением психомоторной 

активности, а также разнообразными соматическими жалобами (головная боль, 

бессонница, расстройство аппетита и т.д.) (Доуки С. и соавт., 2010). 

По данным Delville C.L., депрессивная симптоматика наблюдается у 14-60% 

больных ХСН (Delville C.L., McDougall G., 2008). Из них более чем 20% 

пациентов страдают большим депрессивным расстройством (Faller H., Angermann 

C.E., 2008). По другим данным (Polikandrioti М. et al, 2010) тяжелая депрессия 

наблюдалась у 17,2% пациентов с ХСН, среднетяжелая – у 20,9%, и легкая – у 

27,3%.  

По данным современных исследований было выявлено, что депрессивные 

расстройства чаще встречаются у больных с ХСН. Так, российское исследование 

«КОМПАС» приводит данные о том, что 61% амбулаторных больных ХСН имеют 

депрессивные расстройства (то есть чаще амбулаторных больных с другими 

заболеваниями (Воробьева О.В., 2004). 

Похожее исследование было проведено в Америке в 2004г. – по его 

результатам среди амбулаторных пациентов с ХСН 64% женщин и 44% мужчин 

имели депрессивные расстройства (Gottlieb S.S.et al, 2004). 

Учитывая, что распространенность ХСН у взрослого населения достигает 

2% (а у лиц старше 65 лет - 6-10%) (Горина Л.В. и соавт., 2010) то число больных 

с подобным сочетанием весьма велико. 

Согласно многочисленным наблюдениям (Carels R.A., 2004; Dekker R.L. et 

al, 2009; Johansson P. et al, 2006; Plastiras A. et al, 2010) на частоту и выраженность 
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депрессивных расстройств у пациентов с ХСН влияет множество факторов, среди 

которых наиболее важными считаются: 

1. Функциональный класс (ФК) ХСН. 

У пациентов со 2-3 ФК ХСН депрессия встречается чаще, чем у лиц с 1 ФК, 

а степень ее тяжести положительно коррелирует с ФК ХСН. 

2. Длительность ХСН. 

По мере увеличения «стажа» ХСН, возрастает частота и тяжесть 

депрессивного расстройства. 

3. Возраст. 

У лиц старше 60 лет депрессивные расстройства наблюдаются чаще, чем у 

более молодых, что объясняется ухудшением их функционального состояния, 

потерей интереса к физической активности, социальной изоляцией и 

когнитивными расстройствами (ухудшение памяти, неспособность 

концентрировать внимание).  

4. Пол.  

У мужчин и женщин, страдающих ХСН, частота депрессий примерно 

одинакова, однако среди пациентов с 3-4 ФК ХСН и фракцией выброса левого 

желудочка менее 40% преобладают женщины. 

5. Сопутствующая патология 

Депрессивные расстройства встречаются чаще у пациентов с сочетанием 

ХСН ишемической этиологии и сахарного диабета, артериальной гипертензии 

(Дзюба Е.В., Христиченко М.А., 2012). 

6. Экономический статус.  

У работающих и социально защищенных пациентов с ХСН реже 

наблюдаются депрессивные симптомы, чем у безработных и незащищенных. 
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7. Уровень образования.  

Более низкий уровень образования ассоциируется с более поздним 

обращением за медицинской помощью, что, естественно, увеличивает частоту 

сочетания ХСН и депрессии; 

8. Место жительства. 

 Проживание в больших городах способствует более частому развитию 

депрессий вообще и у больных ХСН в частности. 

9. Степень информированности.  

У больных, получивших полную информацию о состоянии своего здоровья 

и необходимом лечении, достоверно реже выявляют депрессивные расстройства. 

Установлено (Dimos A.K. et al, 2009; Johansson P. et al, 2006), что факторами 

риска развития депрессий у лиц с ХСН также являются: 

1. Отягощенный наследственный анамнез. 

2.  Эпизоды депрессий в прошлом. 

3. Отсутствие семейной и социальной поддержки.  

4. Наличие имплантированных устройств (к примеру, кардиовертера-

дефибриллятора или пейсмекера) (Delville C.L., McDougall G.,  2008; 

Watson K., Summers K.M., 2009). 

5. Злоупотребление алкоголем. 

6. Многочисленная сопутствующая патология. 

Вышеперечисленные факторы риска также влияют на тяжесть депрессии 

при ХСН.  

Еще одним важным фактором риска возникновения и усугубления 

депрессии при ХСН является семейный статус пациента: одинокие пациенты 

чаще страдают депрессией. Так, в работе Martensson et al. было показано, что 

депрессивная симптоматика, обусловленная физическим состоянием одного из 
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супругов, страдающего ХСН, напрямую влияет на соматическое и психическое 

здоровье его партнера (Martensson J. et al, 2003). 

Определенную роль в развитии депрессии имеют негативное отношение 

пациента к лечению и неадекватность терапии ХСН, низкая физическая 

активность больного, длительные стрессовые ситуации в семье и на работе 

(Dimos A.K. et al, 2009). 

Механизмы развития ХСН и депрессивных расстройств тесно 

взаимосвязаны между собой. В настоящее время к ним относят 

патофизиологические факторы (дисрегуляция автономной нервной и активация 

гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой систем, гиперпродукция 

провоспалительных цитокинов, эндотелиальная и тромбоцитарная дисфункция), 

психологическая и генетическая дисрегуляция (Faller H., Angermann C.E., 2008; 

Szyguła-Jurkiewicz B. et al, 2008). 

Активация гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы, 

наблюдающаяся при депрессии, сопровождается ростом уровня 

кортикотропинрелизинг-фактора и продукции гипофизом адренокортикотропного 

гормона. Это увеличивает выработку кортизола и норадреналина, активирует 

симпато-адреналовую систему, повышает частоту сердечных сокращений и 

артериальное давление, увеличивает потребность миокарда в кислороде, уровень 

свободных жирных кислот, задержку натрия и воды, снижает вариабельность 

сердечного ритма, что создает почву для прогрессирования ХСН и возникновения 

жизнеопасных аритмий (Thomas S.А. et al, 2008). 

Не менее важную роль в негативном влиянии депрессий на сердечно-

сосудистую систему играет гиперпродукция под их влиянием провоспалительных 

цитокинов. В частности, у пациентов с депрессиями обнаруживаются необычно 

высокие уровни интерлейкина-1, интерлейкина-6, фактора некроза опухолей, С-

реактивного белка,  что  также может способствовать прогрессированию ХСН 

(Jiang W. et al, 2001; Parissis J.T. et al, 2009). Так, при воздействии 
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провоспалительных цитокинов ускоряется патологическое ремоделирование 

левого желудочка и усугубляется его контрактильная дисфункция (Jiang W. et al, 

2001), а сама депрессия повышает чувствительность миокарда к токсическому 

влиянию этих цитокинов (Pasic J. et al, 2003). 

Вместе с тем, данные о роли воспаления в развитии депрессивного 

расстройства у больных ХСН достаточно противоречивы (Miguel-Hidalgo J.J. et al, 

2011; Wirtz P.H. et al, 2010). В частности, при наблюдении пациентов с ХСН в 

течение 12 месяцев симптомы депрессии появлялись только у тех лиц, у которых 

при исходном обследовании было выявлено увеличение содержания растворимых 

молекул межклеточной адгезии 1 типа (sICAM-1), тогда как уровни 

интерлейкина-6 и С-реактивного белка не влияли на этот процесс (Wirtz P.H. et al, 

2010). 

Одним из возможных общих механизмов развития ХСН и депрессии может 

быть повышение активности фермента 5-липоксигеназы (5-ЛОГ), участвующего 

как в регуляции нейротрансмиттеров ЦНС, так и в синтезе биологически 

активных лейкотриенов, способных вызывать местный воспалительный процесс в 

пределах сосудистой стенки (Manev H., Manev R., 2007). 

По данным Murck H. Et al. у больных с депрессивными расстройствами 

выявлялся более высокий уровень альдостерона, играющего немаловажную роль 

в развитии ХСН (Murck H. et al, 2003). Гиперкатехолемия, также характерная для 

больных депрессией (Shangina O.F.et al, 2008) активизирует тромбоциты и 

выделение из них биологически активных веществ (серотонина ß-

тромбоглобулина, тромбоцитарного фактора IV), эффектами которых являются 

индукция агрегации тромбоцитов, сокращение гладкомышечных элементов 

стенок сосудов, тромбообразование и выраженная вазоконстрикция, что нарушает 

микроциркуляцию в жизненноважных органах, особенно в миокарде и головном 

мозге. 



20 
 

У лиц, страдающих депрессивными расстройствами, наблюдаются и 

структурные изменения тромбоцитов, заключающиеся в увеличении их среднего 

объема, количества вакуолей в них, плотности и чувствительности серотониновых 

(5-HT2A) и катехоламиновых рецепторов (Park K.E., Pepine C.J., 2010). 

Считается (Park K.E., Pepine C.J., 2010), что существует определенная 

генетическая предрасположенность, как к депрессиям, так и к кардиоваскулярным 

заболеваниям, которая может проявиться при определенных неблагоприятных 

условиях (стрессовые ситуации). McCaffery J.M. et al. попытались 

идентифицировать специфические гены, отвечающие за клинические проявления 

депрессии у больных ССЗ и участвующие в процессах активации тромбоцитов, 

системы гипоталамус-гипофиз-надпочечники, секреции провоспалительных 

цитокинов и вызывающие дисбаланс вегетативной нервной системы (McCaffery 

J.M. et al, 2006). Среди 59 проанализированных ими генов наиболее значимыми 

оказались те, которые кодируют агрегацию тромбоцитов и эндотелиальную 

функцию. Однако, результаты других исследований (Taylor M.A., Fink M., 2010) 

эти данные не подтвердили. 

Депрессии могут быть первичными, когда ХСН возникает на фоне уже 

существующего депрессивного расстройства и вторичными, развивающимися 

одновременно или на фоне уже имеющегося ССЗ (Lippi G. et al, 2009).  

Выделяют также соматизированные (маскированные) проявления болезни, 

нередко клинически совпадающие с симптомами кардиоваскулярного 

заболевания (кардиалгии, аритмии, утомляемость, головокружения, нарушения 

сна и т.д.), при которых типичные симптомы депрессии стираются или уходят на 

второй план, и при этом отсутствуют органические изменения сердечно-

сосудистой системы (Долженко М.Н., 2006). 

По степени тяжести различают (Доуки С. и соавт., 2010): 

- легкую (способность к выполнению личных и профессиональных задач 

сохранена); 
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- среднюю (имеются трудности при выполнении таких задач); 

- и тяжелую (способность к их выполнению сильно ограничена) депрессии. 

Среди основных клинических симптомов, характеризующих депрессивное 

расстройство, можно выделить следующие (Guidelines of Michigan Quality 

Improvement Consortium, 2010): 

- подавленное настроение без видимой на то причины, чувство вины, 

безысходности, потеря интереса и удовольствия от повседневной активности, 

мысли о смерти; 

- нарушение мыслительных и познавательных процессов (замедленное 

мышление, снижение способности концентрировать внимание, нарушения памяти 

и т.д.); 

- изменение психомоторной активности (бедная мимика, замедление 

движений и др.); 

- соматические симптомы (расстройство сна, потеря или увеличение веса, 

слабость, повышенная усталость и т.д.). 

Многие из этих признаков характерны и для ХСН. Например, усталость, 

бессонница, истощение, снижение способности сосредотачиваться и т.д. Это 

нередко затрудняет диагностику депрессий, и они остаются своевременно 

нераспознанными (Bekelman D.B. et al, 2007; Szyguła-Jurkiewicz B. et al, 2008). 

Депрессия может протекать в виде рецидивирующих эпизодов или же 

носить постоянный хронический характер. Обострения психического 

расстройства чаще всего могут быть спровоцированы воздействием внешних 

факторов: чрезмерными перегрузками, психической травмой, длительным 

приемом некоторых лекарственных средств, злоупотреблением алкоголем и 

наркотиками. 
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Обе патологии взаимно утяжеляют и усугубляют течение друг друга. Так, 

наличие депрессии способно усилить проявления ХСН, вызвать различные 

осложнения и, соответственно, значительно увеличить количество 

госпитализаций (Sullivan M.D. et al, 2004) и неблагоприятных исходов (Albert 

N.M. et al, 2009). С другой стороны, само существование такого тяжелого и 

нередко инвалидизирующего заболевания, как ХСН, способствует развитию и 

прогрессированию депрессивных расстройств ()Bekelman D.B. et al, 2007). 

Необходимо отметить, что характерной особенностью сочетания этих двух 

заболеваний является снижение эффективности лечения ХСН. В первую очередь, 

это связано с поведением самого больного, который не воспринимает реальное 

состояние своего здоровья и не стремится преодолеть свое заболевание. Такие 

пациенты отказываются вести здоровый образ жизни, выполнять все 

необходимые врачебные назначения (Carels R.A., 2004; Holzapfel N.  et al, 2009; 

Sullivan M.D. et al, 2004).  У них  часто возникает изнуряющее чувство страха 

перед будущим, опасение неблагоприятного исхода, что еще больше ухудшает 

ситуацию и требует  коррекции  медикаментозной терапии. 

Выявление депрессивных нарушений у больных ХСН представляет 

достаточно сложную задачу. С одной стороны, симптомы обоих заболеваний 

довольно схожи и симптоматика депрессии может быть принята за проявления 

ХСН. С другой стороны, недостаточная осведомленность медицинского 

персонала может оставить депрессию нераспознанной. Все это делает весьма 

актуальной проблему взаимодействия врачей различных специальностей. 

Считается (Thomas S.А. et al, 2008), что в некоторых случаях выявить 

депрессию у пациентов с ХСН в период компенсации легче, чем у больных, 

имеющих еѐ выраженные клинические проявления. По мнению этих авторов, во 

время декомпенсации ХСН, повлекшей за собой госпитализацию, возможно 

уменьшение степени выраженности симптомов депрессивного расстройства и 

ухода их на второй план. 
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Для подтверждения наличия и степени выраженности депрессивных 

расстройств используют различные опросники и шкалы. Наиболее популярными 

из них являются шкала депрессии Бека (Beck Depression Inventory), Зунга (Zung 

Self-Rating Depression Scale), Гамильтона (Hamilton Depression Scale), тревоги 

Гамильтона (Hamilton Anxiety Scale), гериатрическая шкала депрессии (Geriatric 

Depression Scale, GDS), госпитальная шкала тревоги и депрессии (Hospital Anxiety 

Depression Scale), методика National Institute of Mental Health Diagnostic Interview 

Schedule (DIS), краткий международный нейропсихиатрический опросник (Mini 

International Neuropsychiatric Interview) опросник здоровья пациента (Patient Health 

Questionnaire) (Rumsfeld J.S., Michael P., 2005). 

В связи с увеличением риска неблагоприятных сердечно-сосудистых 

событий и высокой смертностью у пациентов с депрессией и ССЗ, Американская 

ассоциация кардиологов рекомендует проведение обследования для выявления 

депрессии у всех больных кардиоваскулярными заболеваниями, в том числе и 

ХСН (Carney R.M. et al, 2009). 

Согласно рекомендациям U.S. Preventive Services Task Force (USPSTF) 

(Preventive Services Task Force, 2009) при подозрении на депрессию пациентам 

предлагают заполнить 2-х пунктовый опросник здоровья пациентов (The Patient 

Health Questionnaire (PHQ) 2-item), состоящий из следующих вопросов: 1) 

Испытывали ли вы чувство подавленности или безнадежности на протяжении 

последних 2-х недель? 2) Беспокоило ли вас отсутствие интереса или 

удовольствия при выполнении обычно приятных вещей на протяжении последних 

2-х недель? При положительных ответах на оба вопроса для дальнейшего 

подтверждения диагноза необходимо использовать 9-ти пунктовый опросник 

(Patient Health Questionnaire 9-item). 

Эффективность лечения депрессивных расстройств у пациентов, 

страдающих ХСН, изучена недостаточно. Известно, что назначение 

антидепрессивных препаратов достоверно улучшает качество жизни пациентов, 
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повышает эффективность терапии сердечной патологии, однако его влияние на 

прогноз остается неизвестным (Plastiras A. et al, 2010). 

Обычно используется сочетание медикаментозных и немедикаментозных 

методов лечения. Так, рекомендуется лечебная гимнастика, 

физиотерапевтические процедуры, занятия йогой, аутогенная тренировка, 

светотерапия, позволяющие ограничить влияние факторов риска депрессии у 

больных с ХСН (Thomas S.А. et al, 2008). 

Особого внимания заслуживает когнитивная поведенческая терапия, 

которая становится все больше  популярной. Данный метод лечения направлен на 

изучение и контроль мыслей пациента, особенностей его образа жизни, условий 

места проживания и работы, выявление событий, повлиявших на возникновение и 

прогрессирование депрессий и т.д. (Davidson K.W. et al, 2006; Dekker R.L., 2008).  

Программа данных методов лечения подбирается индивидуально в зависимости 

от уровня физического и психического здоровья пациента. 

Современные антидепрессивные препараты включают в себя: селективные 

ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС) (сертралин, пароксетин, 

циталопрам, флуоксетин, флувоксамин), селективные стимуляторы обратного 

захвата серотонина (тианептин), ингибиторы обратного захвата серотонина и 

норадреналина (ИОЗСН) (венлафаксин, милнаципран, дулоксетин), обратимые 

ингибиторы моноаминоксидазы (ОИМАО) (моклобемид, метралиндол, селегилин, 

пиразидол), трициклические антидепрессанты (ТЦА) (амитриптилин, имипрамин, 

доксепин), тетрациклические антидепрессанты (миансерин, миртазапин) (Pintor 

L., 2006; Roose S.P., Miyazaki M., 2006; Tousoulis D. et al, 2010). 

В связи с высокой частотой побочных эффектов и выраженным 

кардиотоксическим эффектом некоторые из них сейчас применяются редко. 

Например, ТЦА могут вызывать тахикардию, ортостатическую гипотензию, 

увеличение интервала QT, различные нарушения ритма и проводимости, и даже 

внезапную сердечную смерть (Steffens D.C., Longstreth W.T., 2008). Прием этих 
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препаратов сопровождается снижением сократительной способности миокарда, 

что может вызывать декомпенсацию СН. Среди побочных эффектов ОИМАО 

выделяются периферические отеки, что  может быть принято за усиление 

проявлений ХСН. 

Наиболее эффективными и безопасными считаются препараты из группы 

СИОЗС (Roose S.P. et al, 1998). В крупном исследовании SADHART (Sertraline 

Anti-Depressant Heart Attack Trial) (Glassman A.H. et al, 2002) применение 

препарата этой группы сертралина сопровождалось отчетливым снижением 

частоты неблагоприятных сердечно-сосудистых событий, при полном отсутствии 

кардиотоксических эффектов. В другом исследовании  (Fraguas R. et al, 2009)  

подобный препарат (циталопрам) у больных ХСН с большой депрессией,  также 

продемонстрировал низкую частоту побочных эффектов со стороны сердечно-

сосудистой системы. 

Кроме основного влияния на обмен серотонина, СИОЗС обладают 

кардиопротективным, антитромботическим, профибринолитическим, 

выраженными антипаническим, противотревожным и анальгетическим 

эффектами (Maurer-Spurei E., 2005; Tseng Y.L. et al, 2010).  

Препараты СИОЗС угнетают агрегацию тромбоцитов посредством 

уменьшения содержания серотонина в их гранулах и блокирования его выхода 

(здесь не стоит забывать о возможном риске кровотечений при одновременном 

приеме СИОЗС и антитромботических препаратов (Ziegelstein R.C. et al, 2009)). 

Достаточно долго считалось, что комбинация СИОЗС с β–

адреноблокаторами может усугубить депрессию, однако в настоящее время 

установлено (Watson K., Summers K.M., 2009), что такое сочетание вполне 

допустимо. Было показано (Tousoulis D. et al, 2008), что у пациентов с 

терминальной стадией ХСН депрессия тяжелой степени является 

неблагоприятным предиктором кардиоваскулярной смертности. Однако, у лиц 
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одновременно получавших β-адреноблокаторы и СИОЗС, такой взаимосвязи  не 

наблюдалось. 

ИОЗСН превосходят по эффективности СИОЗС и применяются для лечения 

тяжелых форм депрессий. На фоне их применения у больных ХСН с 

депрессивными расстройствами Tousoulis D. Et al. наблюдали более низкие 

уровни С-реактивного белка и фактора некроза опухолей альфа, чем у пациентов, 

получавших СИОЗС (Tousoulis D. et al, 2009).  

Вместе с тем, некоторые побочные кардиоваскулярные эффекты - 

повышение АД, тахикардия, нарушения периферического кровообращения 

ограничивают их широкое использование. 

У больных с преобладанием тревожной симптоматики эффективны 

транквилизаторы бензодиазепинового ряда (феназепам, гидазепам) - они быстро 

устраняют невротическую симптоматику, оказывают седативное действие и 

нормализуют сон, что позволяет избежать дополнительного назначения 

снотворных средств и положительно влияет на течение ХСН. Однако, в связи с 

высокой частотой побочных эффектов, развивающихся при их длительном 

приеме, использование данной группы препаратов не должно быть 

продолжительным (Приходько В.Ю. и соавт., 2008). Этих недостатков лишен 

анксиолитик с антидепрессивным действием буспирон, один из наиболее 

эффективных препаратов для лечения депрессии, сочетающейся с 

кардиоваскулярными заболеваниями (Bohm C. et al, 2008). 

Таким образом, депрессия является самым частым психическим 

расстройством, сопровождающим ХСН. При этом она нередко приобретает 

хроническое течение, приводит к усугублению клинических проявлений, 

увеличению частоты госпитализаций и смертности больных ХСН. В связи с этим 

такие пациенты  должны быть тщательно обследованы с целью выявления 

депрессии и при необходимости получать адекватную антидепрессивную 

терапию. 
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1.2.Тревожные нарушения при хронической сердечной недостаточности 

В настоящее время одними из наиболее часто встречающихся нарушений 

психоэмоционального состояния являются тревожные нарушения. По различным 

данным (Geiser F. et al, 2012; Patten S.B. et al, 2007; Strine T.W. et al, 2005) их 

распространенность в общей популяции колеблется в пределах 6,4-17%. Особенно 

часто такие нарушения наблюдаются у лиц с различными хроническими 

соматическими заболеваниями, в частности, сердечно-сосудистыми (Медведев 

В.Э. и соавт., 2007). С одной стороны, у пациентов с кардиоваскулярными 

заболеваниями чаще развиваются расстройства тревожного характера, с другой - 

у больных с тревогой отмечается более высокий риск возникновения сердечно-

сосудистой патологии, в том числе ХСН (Barger S.D. et al, 2005). 

Тревожное расстройство – это психобиологическое эмоциональное 

состояние, характеризующееся субъективным ощущением беспокойства, 

напряженности, мрачных предчувствий, а также активацией симпатической 

нервной системы (повышением артериального давления (АД), тахикардией, 

потливостью, головокружением, мышечными подергиваниями, напряжением и 

болью в мышцах) (Ениколопов С.Н., 2006; Rowney J., 2009; Spielberger C.D., 

Rickman R.L., 2014). 

Тревожные состояния существенно усугубляют клиническое течение ССЗ, в 

том числе и ХСН, ухудшают качество жизни (КЖ) пациентов и, что особенно 

важно, оказывают негативное влияние на эффективность лечебных и 

реабилитационных мероприятий (Ениколопов С.Н., 2006). Так, имеются данные 

(Martens E.J. et al, 2010)  о более высоком риске развития острых 

кардиоваскулярных событий (инфаркта миокарда, жизнеопасных нарушений 

ритма и внезапной сердечной смерти) у больных с ишемической болезнью сердца 

(ИБС), сочетающейся с тревожным расстройством, чем у лиц без него.  
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Всѐ это делает актуальным необходимость своевременной диагностики и 

адекватной терапии тревожных нарушений у больных ХСН.  

Несмотря на то, что связь между человеческой психикой и состоянием 

сердечно-сосудистой системы впервые описал Уильям Гарвей, только во второй 

половине ХХ века исследователи обратили внимание на высокую 

распространенность тревожных состояний среди кардиологических больных и 

пересмотрели влияние тревоги и стресса на сердечно-сосудистую систему (Haines 

A.P. et al, 1987; Kawachi I. et al, 1994). В последние годы предметом исследования 

остаются возможные общие патогенетические связи аффективных и сердечно-

сосудистых расстройств. Кроме того, интенсивно изучается  и влияние 

тревожного нарушения на течение и прогноз ХСН (Bunker S.J. et al, 2007; Coryell 

W. et al, 1986). 

В настоящее время установлено, что тревожные расстройства широко 

распространены среди лиц, страдающих ССЗ. Так, согласно исследованию Bayani 

B. Et al., их частота достигает 28,5 % (Bayani B. et al, 2011). При этом более 

тяжелые проявления тревоги выявляют у женщин. Симптомы тревоги 

наблюдаются у 66% больных в остром периоде инфаркта миокарда (ИМ) 

(Thornton E.W et al, 2006; ) и 24-31% - в постинфарктном периоде (Lane D. et al, 

2003), 11-45% - при хронической сердечной недостаточности (ХСН) (Yohannes 

A.M. et al, 2010), 35-39% - у лиц с артериальной гипертонией (Lane D. et al, 1999), 

29% - после чрескожного коронарного вмешательства (Schmidt M.M. et al, 2011), а 

наиболее тяжелая форма тревоги выявляется у 5,3% пациентов с ИБС (Frasure-

Smith N. et al, 2008). 

По результатам  исследований (Христиченко М.А., Картамышева Е.В., 

2013), в котором участвовали пациенты с ХСН ишемической этиологии, 

тревожно-депрессивные расстройства выявляются практически у 50% из них. 

Распространенность таких расстройств не зависит от пола и возраста больных, 

однако достоверно возрастает по мере нарастания функционального класса (ФК) 

ХСН. 
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С другой стороны, наличие в анамнезе тревожного нарушения  повышает 

вероятность развития  артериальной гипертонии в 1,7 раз, а ИБС - в 5,9 раза 

(Старостина Е.Г., 2004). Установлено, что наличие сопутствующего различным 

кардиоваскулярным заболеваниям тревожного расстройства увеличивает риск 

госпитализаций больных на 28%, а в случаях комбинированного тревожно-

депрессивного состояния  на 35% (Chamberlain A.M.  et al, 2011). 

Результаты мета-анализа нескольких проведенных исследований (Roest 

A.M. et al, 2010), изучавших влияние тревоги на кардиоваскулярный прогноз, 

показали, что тревожное расстройство, развившееся в течение 3-х мес. после ИМ 

увеличивает риск возникновения неблагоприятных сердечно-сосудистых событий 

более чем на треть. 

Особенно тяжело тревожно-фобические расстройства протекает у 

пациентов с имплантированными кардиовертерами-дефибрилляторами, 

перенесшими синкопальные приступы или кардиореанимационные мероприятия 

(Cho E.Y. et al, 2012). 

Результаты эпидемиологического исследования Scott B. Patten et al., 

включавшего около 1 миллиона человек, показали тесную связь между 

тревожными расстройствами и факторами риска сердечно-сосудистых 

заболеваний - чрезмерным употреблением алкоголя, курением, ожирением, 

артериальной гипертонией, высоким уровнем холестерина (Patten S.B. et al, 2007). 

Причем, распространенность этих факторов среди лиц, имеющих тревожные 

расстройства, была значительно выше, чем в общей популяции. 

В настоящее время к общим механизмам развития ХСН и тревожных 

расстройств относят дисбаланс автономной нервной системы,  нейроэндокринную 

дисфункцию, нарушения обмена липидов, гиперреактивность тромбоцитов и 

изменения в поведении самого пациента. 

Под влиянием тревоги происходит активация симпато-адреналовой системы 

с увеличением продукции кортизола и других стрессовых гормонов. Это 
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приводит к повышению частоты сердечных сокращений и АД, увеличению 

потребности миокарда в кислороде, вазоконстрикции, задержке натрия и воды, 

что играет существенную роль в возникновении и прогрессировании ХСН 

(Старостина Е.Г., 2004).  

В механизме отрицательного воздействия тревоги на организм человека 

немаловажным является и снижение вариабельности сердечного ритма, что 

повышает  риск возникновения жизнеопасных желудочковых аритмий и 

внезапной сердечной смерти (Kawachi I. et al, 1994; Lo Turco G. et al, 2012). 

Установлено, что у пациентов с повышенной тревожностью имеются 

серьезные нарушения липидного обмена, ведущие к развитию и 

прогрессированию атеросклероза коронарных артерий. У такого контингента 

больных обычно наблюдаются серьезная дислипидемия: значительное снижение 

«антиатерогенной» фракции холестерина - липопротеидов высокой плотности 

(ЛПВП) при умеренном повышении общего холестерина и существенного - 

«атерогенной» фракции холестерина – липопротеидов низкой плотности (ЛПНП) 

(Гарганеева Н.П., 2008). Кроме того, отмечаются более высоких показателях 

концентрации триглицеридов, индекса массы тела и общего содержания жира в 

организме (Старостина Е.Г., 2004). 

Считается, что даже острый приступ тревоги у пациентов с ИБС может 

привести к внезапной смерти посредством гипервентиляции, индуцирующей 

спазм коронарных артерий или развитие фатальной желудочковой аритмии 

(Hocaoglu C., 2011). Согласно результатам исследования Kayano H. Et al.,у лиц с 

тревожными расстройствами значительно чаще регистрировалось повышение АД 

в ночное время и ранние утренние часы, что, как известно, значительно 

увеличивает вероятность неблагоприятных сердечно-сосудистых событий 

(Kayano H. et al, 2012). 

Особую роль в отрицательном влиянии тревоги на развитие и течение ССЗ 

и ХСН играет повышение реактивности тромбоцитов. Под воздействием 
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психоэмоционального стресса, сопровождающегося увеличением выработки 

катехоламинов, происходит активация тромбоцитов и выделение из них 

биологически активных веществ, эффектами которых являются индукция 

агрегации тромбоцитов, сокращение гладкомышечных элементов стенок сосудов, 

тромбообразование и выраженная вазоконстрикция, что нарушает 

микроциркуляцию в жизненноважных органах, особенно в миокарде и головном 

мозге. По мнению M. Urooj Zafar et al., под влиянием тревожного расстройства у 

больных стабильной ИБС может развиваться и серотонин-индуцированная 

активация тромбоцитов, как правило, ведущая к дестабилизации заболевания 

(Zafar M.U. et al, 2010). 

Еще один возможный патогенетический механизм, объединяющий ХСН  и 

тревожные расстройства, ассоциирован с ролью провоспалительных цитокинов. 

Многочисленные исследования (Dinan T.G., 2009; Jiang W.  et al, 2001; Shulman J., 

Shapiro P.A., 2008) в этой области подтверждают высокие уровни данных 

цитокинов и их негативное влияние на течение ХСН у больных с тревожно-

депрессивными расстройствами. 

Поведенческие нарушения больных также играют определенную роль в 

прогрессировании обеих патологий (Roest A.M. et al, 2010). С одной стороны 

считается (Benninghoven D. et al, 2006), что пациент с тревожным расстройством 

стремится к улучшению состояния своего здоровья: он чаще обращается к врачу и 

выполняет его назначения. С другой стороны, на фоне ХСН у таких больных 

отмечается более низкая эффективность от назначаемой терапии, что вызывает 

неверие в медицину, наводит на мысль о неизлечимости болезни, близкой смерти, 

бесперспективности предпринимаемых усилий, что в итоге резко снижает 

приверженность к лечению и сопровождается невыполнением врачебных 

рекомендаций.  

Довольно часто встречается сочетание тревожных и депрессивных 

нарушений. 
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Патологическая тревога отличается от нормальной своей чрезмерностью и 

неспособностью поддаваться контролю. Как правило, она не связана с реальной 

угрозой, неадекватна значимости ситуации и может протекать в виде панических 

приступов или носить постоянный хронический характер. Тревожные 

расстройства могут проявляться широким спектром психических, соматических и 

вегетативных симптомов. Среди психических признаков тревоги наиболее часто 

отмечается ощущение опасности, напряженности, плохих предчувствий, 

необоснованного беспокойства. Кроме того, таких пациентов отличает 

присутствие постоянного страха за свою жизнь, пугливость, обидчивость, 

плаксивость, раздражительность, эмоциональная лабильность и, что особенно 

важно, признаки так называемого «избегающего поведения» - стремление 

избегать ситуаций, которые могут спровоцировать обострение тревоги (Колюцкая 

Е.В., 2005). 

Однако, следует заметить, что наиболее часто тревожные больные 

предъявляют жалобы именно на соматические симптомы, такие как головная 

боль, боли в мышцах, пояснице, слабость, мышечные подергивания, тремор и т.д., 

ошибочно считая их первичными по отношению к тревоге. 

Вегетативные признаки тревожного расстройства представлены в основном 

учащенным сердцебиением, ощущением боли и перебоев в работе сердца, 

повышением АД, чувством нехватки воздуха, головокружением, повышенной 

потливостью, сухостью во рту, тошнотой, диареей, бледностью или, наоборот, 

покраснением кожных покровов, спастическими болями в животе, крапивницей. 

Еще одной характерной жалобой для тревожных пациентов является нарушение 

сна, что обычно проявляется в трудности засыпания, раннем пробуждении или 

«беспокойной» ночи (Артюхова М.Г., 2010). 

Наблюдение всех этих симптомов на протяжении нескольких недель и 

более свидетельствует о наличии у пациента тревожного расстройства 

(Приходько В.Ю. и соавт., 2008). 
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Выраженность аффективных проявлений такого расстройства в первую 

очередь зависит от тяжести, длительности и прогноза основного 

кардиологического заболевания. Такие больные в большей степени обеспокоены 

своей сердечно-сосудистой патологией, чем психическим состоянием, поэтому у 

них часто присутствуют размышления и страх о неблагоприятном исходе, 

опасение недееспособности в будущем и т.д. Нередко отмечается склонность к 

преувеличению тяжести своих страданий, недоверие к врачам, 

раздражительность, возникновение приступов страха даже при незначительных 

ощущениях дискомфорта в области сердца. Помимо уверенности в 

возникновении тревоги вследствие своего соматического заболевания, многие 

больные часто связывают свое болезненное состояние и с другими, например, 

бытовыми или социальными проблемами. 

Особенностью течения тревожного расстройства у больных ХСН является 

нарушение ими лечебного режима, снижение мотивации для ведения здорового 

образа жизни, курение и т.д. 

Клинические признаки острого приступа тревоги довольно схожи с 

таковыми при сердечном приступе (внезапное начало, боль в груди, одышка, 

потливость, головокружение). Есть данные (Martens E.J. e al, 2010),  что примерно 

у четверти пациентов, поступающих в стационар с острыми симптомами ССЗ, 

кардиалгия на самом деле обусловлена паническим расстройством. 

Дифференцировать данные состояния всегда довольно сложно и часто требует 

проведения дополнительных лабораторных и инструментальных исследований.  

У больных с ХСН тревожные расстройства часто сочетаются с 

депрессивными симптомами - снижение настроения, мысли о близкой смерти, 

склонность к суициду, утрата желаний, потеря способности получать 

удовольствие, отсутствие интереса к тем видам деятельности, которые обычно 

приносили радость, апатия, снижением уровня побуждений, самооценки, 

неуверенность в себе, чувство безнадежности и вины. Такая ассоциация еще в 



34 
 

большей степени усугубляет состояние больных и резко снижает эффективность 

терапии ХСН. 

Наличие тревожных расстройств существенно снижает КЖ больных ХСН.  

Проблема выявления тревожных расстройств у больных ХСН  представляет 

собой трудную задачу. В связи с тем, что пациенты часто связывают свое 

состояние не с психическим расстройством, а с соматической патологией и  

недостаточная осведомленность медицинского персонала об особенностях 

распознавания тревожных нарушений, данный синдром может остаться 

недиагностированным или недооцененным. 

Для наиболее точного определения наличия тревожных нарушений у 

больного используются различные шкалы и опросники: госпитальная шкала 

тревоги и депрессии (Hospital Anxiety Depression Scale), шкала тревоги 

Гамильтона (Hamilton Anxiety Scale), Бека (Beck Anxiety inventory), Зунга (Zung 

Self-Rating Depression Scale) и другие.  

Успех одновременного лечения хронической сердечной недостаточности и 

тревожного нарушения во многом зависит от комплексного подхода и 

правильного сочетания медикаментов. При этом успешная коррекция 

тревожного синдрома позволяет улучшить эмоциональный статус больного и 

повысить эффективность терапии сердечной патологии. 

В настоящее время терапия тревоги предусматривает сочетанное 

использование, как медикаментозных, так и немедикаментозных методов. Среди 

последних наибольшего внимания заслуживает когнитивная поведенческая 

терапия, которая, однако, требует от пациента приверженности к лечению. При 

этом больные учатся изменять свои тревогопровоцирующие мысли, обучаются 

расслабляющей технике и т.д. Кроме того, возможны и другие виды 

психотерапии: психоанализ, дыхательная гимнастика, релаксационные тренинги, 

аутогенные тренировки, акупунктуры, гипнотерапия, дозированные физические 

нагрузки, занятия йогой и т.д. Помимо этого, хорошее воздействие оказывают 
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педагогические и дидактические беседы, семейная терапия, занятия в группах 

самопомощи. Программа данных методов лечения должна подбираться 

индивидуально для каждого пациента в зависимости от уровней его физического 

и психического здоровья (Соловьева А. Д., Санькова Т. А., 2005; Dornelas E.A., 

2012). 

Медикаментозная терапия тревожных нарушений включает в себя 

назначение препаратов, обладающих анксиолитическим действием, а именно 

(Dolnak D. R., 2006): 

- бензодиазепинов (диазепам, лоразепам, феназепам, клоназепам); 

- трициклических антидепрессантов (ТЦА) (имипрамин, амитриптилин, 

кломипамин); 

- селективных ингибиторов обратного захвата серотонина (СИОЗС) 

(пароксетин, циталопрам, флуоксетин); 

- ингибиторов моноаминоксидазы (ИМАО) (фенелзин); 

- анксиолитиковнебензодиазепиновой структуры (буспирон, мебикар). 

У пациентов с сопутствующей ХСН эффект бензодиазепинов наиболее 

выраженный - они быстро уменьшают невротическую симптоматику, оказывают 

седативное, миорелаксирующее, вегетостабилизирующее действие и 

нормализуют сон. Однако, в связи с высокой частотой побочных эффектов при 

длительном приеме, их применение должно быть кратковременным. Кроме того, 

требует осторожности назначение данной группы препаратов пациентам, 

принимающих альфа- или бета-адреноблокаторы, блокаторы кальциевых каналов, 

ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента, так как возможно усиление 

гипотензивного эффекта, возникновение рефлекторной тахикардии и угнетающее 

действие на центральную нервную систему (Петрова Н.Н., 2011; Приходько В.Ю. 

и соавт., 2008). 
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В связи с доказанным кардиотоксическим действием ТЦА в последние годы 

практически не применяются. Представители данной группы могут стать 

причиной возникновения жизнеопасных нарушений ритма и проводимости 

сердца, постуральной гипотензии и внезапной сердечной смерти. Кроме того, 

результаты их взаимодействия с кардиоваскулярными препаратами также крайне 

неблагоприятны. Так, например, сочетание ТЦА с сердечными гликозидами и 

антиаритмическими средствами существенно усиливает их кардиотоксичность 

(Григорьева Е.А. и соавт., 2006; Steffens D.C. et al, 2008; Vieweg W.V. et al, 2009). 

Помимо основного влияния СИОЗС на обмен серотонина, они обладают и 

кардиопротективным действием, заключающимся в прямом антитромботическом 

и профибринолитическом эффекте. Медленное развитие эффекта (спустя 2-4 нед) 

и возможность развития нежелательных побочных явлений (нарушения со 

стороны желудочно-кишечного тракта, головная боль, расстройство сна и 

сексуальная дисфункция) ограничивает их применение (Hocelaoglu C. et al, 2011; 

Maurer-Spurei E., 2005; Tseng Y.L.. et al, 2010). 

Препараты ИМАО рационально применять при высоком уровне тревоги, 

сопровождающейся гиперсомнией и гиперфагией. Однако, следует иметь ввиду, 

что их прием может спровоцировать подъем АД (Соловьева А. Д., Санькова Т. А., 

2005). 

Анксиолитики небензодиазепиновой структуры обладают более 

селективным эффектом в подавлении тревоги, чем бензодиазепины. Одним из 

наиболее безопасных представителей этого класса лекарственных средств 

является буспирон. Именно этот препарат рекомендован для длительной терапии 

хронических тревожных нарушений ввиду отсутствия серьезных побочных 

эффектов (Rakel R.E., 1990). Являясь агонистом серотониновых (5-HT) 

рецепторов 1А типа, буспирон не вызывает седативного действия, 

миорелаксации, когнитивных и психомоторных нарушений, и, что самое главное, 

в отличие от бензодиазепинов, практически не вызывает зависимости. Таким 
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образом, применение данного анксиолитика является совершенно безопасным и у 

лиц пожилого возраста (Bohm C. et al, 2008). 

Имеются данные, что буспирон может быть полезен и при других 

психических и неврологических заболеваниях, в том числе депрессивных 

расстройствах, которые в сочетании с тревогой довольно часто встречаются у 

больных ХСН. Помимо этого, известна его роль в лечении атаксии, социальной 

фобии, расстройствах поведения вследствие травмы головного мозга и т.д. (Loane 

C. et al, 2012). Среди побочных действий буспирона можно выделить нечасто 

встречающиеся сонливость, головокружение, тошноту и алопецию (Davidson J.R.  

et al, 2010; Faber J., Sansone R.A., 2013). 

Как правило, для достижения максимального снижения всех симптомов 

тревожного расстройства медикаментозное лечение должно продолжаться 

достаточно длительно, что позволяет избежать нежелательных рецидивов 

(Rowney J., 2009). 

Таким образом, тревожные состояния широко распространены у больных 

ХСН. При этом они довольно часто приобретают хроническое течение, приводят 

к усугублению течения ХСН, существенному снижению КЖ, увеличению частоты 

госпитализаций и смертности. В связи с этим пациенты с ХСН должны быть 

обязательно обследованы на предмет наличия у них тревожной симптоматики, а 

при ееобнаружении - получить адекватную противотревожную терапию. 

Коррекция психоэмоциональных расстройств при ХСН позволяет прервать 

указанный порочный коморбидный круг и повысить эффективность лечения этой 

тяжелой категории больных. 

Данных в литературе о влиянии сочетания тревоги и депрессии на течение 

ХСН, нами найдено не было. Однако, данные о негативном влиянии тревоги и 

депрессии у больных с ХСН, позволяют предположить о схожем влиянии и 

сочетании этих синдромов у таких больных.  
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Аналогичным образом, данных о применении буспирона гидрохлорида у 

больных с ХСН, также в литературе не было найдено. Но, учитывая 

вышеприведенную информацию об эффективности данного препарата при 

синдромах тревоги и депрессии; безопасности его применения у 

кардиологических больных, следует предполагать целесообразность его 

применения у больных с ХСН и сочетанием тревожности и депрессии. 
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Глава 2 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1. Характеристика больных 

Нами было проведено клиническое проспективное открытое 

рандомизированное контролируемое исследование. 

Критерии включения:  

1. Возраст старше 18 лет 

2. Наличие клинических признаков компенсированной ХСН II-IV ФК по 

NYHA 

3. Документированная декомпенсация ХСН в анамнезе (в течение 

последнего года, но не ранее 1 мес до включения) 

4. ИБС (документированная стабильная стенокардия напряжения и/или 

инфаркт миокарда в анамнезе) 

5. Адекватная медикаментозная терапия ХСН, рекомендованная 

действующими руководствами не менее 1 мес (Мареев В.Ю. и соавт., 

2013). 

6. Добровольное согласие больного 

Критерии исключения:  

1. І ФК ХСН по NYHA 

2. Наличие органического расстройства личности 

3. Прием антидепрессантов, анксиолитиков, транквилизаторов в течение 1 

месяца до включения 

4. Декомпенсация ХСН в течение 1 месяца до включения 

5. Тяжелая сопутствующая патология (выраженная органная 

недостаточность, нарушения мозгового кровообращения, 

онкологические заболевания, последствия перенесенного острого 

нарушения мозгового кровообращения, декомпенсированный сахарный 
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диабет, неконтролируемая артериальная гипертензия, врожденные и 

приобретенные пороки сердца) 

6. Острый коронарный синдром 

7. Выраженные нарушения когнитивных функций (менее 26 баллов по 

Монреальской шкале оценки когнитивных функций) 

8. Алкогольная и наркотическая зависимость.  

9. Беременность. 

Было обследовано 142 пациента (85 мужчин и 57 женщин, средний возраст 

66,4±10,5 года). 

Все пациенты страдали стенокардией напряжения II-III ФК (100%, 95% ДИ 

98,6%-100%). 

86 пациентов (60,6%, 95% ДИ 52,3%-68,5%) перенесли инфаркт миокарда 

(рис. 2.1): 58 (40,8%, 95% ДИ 32,9%-49,1%)– ИМ без з.Q, 28 пациентов (19,7%, 

95% ДИ 13,6%-26,7%) – ИМ с з.Q. 

 

Рис. 2.1. Распределение пациентов по наличию ИМ в анамнезе 

Все пациенты имели ХСН II-IV функциональных классов (ФК) по NYHA: 

80 (56,3%, 95% ДИ 48,1%-64,4%) – ІІ ФК, 45 (31,7%, 95% ДИ 24,3%-39,6%) – ІІІ 

ФК, 17 (12,0%, 95% ДИ 7,1%-17,9%) – IV ФК (рис. 2.2). 

60.60%

39.40%
Пациенты с ИМ в анамнезе

Пациенты без ИМ в 
анамнезе
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Рис. 2.2. Распределение пациентов по ФК ХСН по NYHA 

Длительность ХСН равнялась 4,2±0,8 года.  

Фракция выброса левого желудочка была равна 50,1±9,7%.   Сниженная ФВ 

ЛЖ (<50%) наблюдалась у 41 пациента (28,9%, 95%ДИ 21,7%-36,6%). 

Артериальной гипертензией страдали 135 пациентов (95,1%, 95%ДИ 90,9%-

98,0%), сахарным диабетом – 31 (21,8%, 95%ДИ 15,4%-29,0%). 64 (45,1%, 95%ДИ 

36,9%-53,4%) пациента имели в анамнезе фибрилляцию предсердий, 52 (36,6%, 

95%ДИ 28,8%-44,8%)  курили. По данным анамнеза, 51  (35,9%, 95%ДИ 28,1%-

44,0%) пациенту выполнялась диагностическая коронаровентрикулография –

14(9,9%, 95%ДИ 5,5%-15,3%)  – перенесли реваскуляризацию миокарда. 

Пациенты получали стандартную терапию ХСН  и ИБС (табл. 2.1). 

Такие препараты, как ингибиторы ангиотезинпревращающего фермента, β-

адреноблокаторы, антагонисты рецепторов к ангиотензину II, больные принимали 

в целевых дозах, рекомендованных действующими руководствами (Мареев В.Ю. 

и соавт., 2013). 

 

56.30%
31.70%

12.00%

II ФК

III ФК

IV ФК
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          Таблица 2.1 

Медикаментозная терапия пациентов 

Группа препаратов Количество 

пациентов 

(n) 

Количество 

пациентов 

(%) 

95% ДИ 

Ацетилсалициловая кислота 131 92,3 87,3%-96,1% 

Статины 122 85,9 79,7%-91,2% 

Петлевые диуретики 112 78,9 71,7%-85,2% 

Ингибиторы 

ангиотезинпревращающего 

фермента 

111 78,2 71,0%-84,6% 

Нитраты 101 71,1 63,4%-78,3% 

β-адреноблокаторы 128 90,1 82,2%-98,5% 

Антагонисты 

минералокортикоидных 

рецепторов 

48 33,8 

 

26,1%-41,8% 

Сердечные гликозиды 44 31,0 23,6%-38,9% 

Антагонисты рецепторов к 

ангиотензину II 

27 19,0 13,0%-25,9% 

Омега-3-полиненасыщенные 

кислоты 

24 16,9 11,2%-23,5% 

 

С учетом показателей опросников HADS, Спилбергера-Ханина и Бека, 

нарушения психоэмоционального состояния были выявлены у 111 из 142 

(78,1%,95%ДИ 71,0%-84,6%) обследованных, при этом тревожность отмечалась у 

23 (16,2%,95%ДИ 10,6%-22,7%)  пациентов, депрессия – у 32 (22,5%,95%ДИ 

16,0%-29,8%)  а сочетание тревожности и депрессии – у 56  (39,4%,95%ДИ 

31,5%-47,7%)  больных, у 31 (21,9%, 95%ДИ 15,4%-29,0%) пациента 

психоэмоциональные нарушения отсутствовали (рис. 2.3).  

По данным шкалы Спилбергера-Ханина тревожные нарушения были 

выявлены у 77 из 142 обследованных (54,2%, 95%ДИ 45,9%-62,4%) больных, 

причем  у 68 (47,9%, 95%ДИ 39,7%-56,2%) человек уровень как реактивной, так и 

личностной тревожностей соответствовал градации «умеренная», у 4 

(2,8%,95%ДИ 0,7%-6,2%) отмечалась умеренная личностная и высокая 

реактивная, у 1 (0,7%, 95%ДИ 0,0%-2,8%) – низкая личностная и умеренная 
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реактивная, у 4 (2,8%,95%ДИ 0,7%-6,2%)– высокая личностная и реактивная 

тревожности; у 65 (45,8%,95%ДИ 37,6%-54,1%)– пациентов по данным этой 

шкалы тревожность не была выявлена.  

 

Рис. 2.3. Структура нарушений психоэмоционального состояния у 

обследованных пациентов 

 

Тяжесть нарушений психоэмоционального состояния согласно опросникам 

HADS, Спилбергера-Ханина и Бека отображена в табл. 2.2. 

Таблица 2.2 

Выраженность (средний балл) тревожности и депрессии у пациентов с ХСН  

Вид 

психоэмоционального 

нарушения 

Используемые опросники, результат в баллах 

HADS Спилбергера-Ханина Бека 

Тревожность 13,8±2,5 41,6±5,4 – личностная 

42,3±4,8 – реактивная 

- 

Депрессия 14,10±3,7 - 27,2±6,3 

  

При анализе анкетирования по шкале Бека депрессивные нарушения 

определялись у 83 из 142 (58,5%, 95%ДИ 50,2%-66,5%) обследованных, при этом 

16.20%

22.50%

39.40%

21.90%
Тревожность

Депрессия

Сочетание тревожности и 

депрессии

Отсутствие 

психоэмоциональных 

нарушений
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уровень депрессии как «минимальная» мог быть расценен у 7 (4,9%, 95%ДИ 

2,0%-9,1%) пациентов, «умеренная» - у 68 (47,9%, 95%ДИ 39,7%-56,2%), 

«тяжелая» - у 8 (5,7%, 95%ДИ 2,4%-10,1%); у 59 (41,5%, 95%ДИ 33,5%-49,8%) 

пациентов депрессия не была выявлена. 

После проведения анкетирования пациенты были разделены на 2 группы: 

пациенты с нарушениями психоэмоционального статуса (n=111) вошли в 1-ю 

группу, 2-ю группу (n=31) составили обследованные без психоэмоциональных 

нарушений. 

Среди пациентов 1-й группы субклинически выраженная тревога/депрессия 

имела место у 36 (32,4%, 95%ДИ 24,0%-41,5%), клинически выраженная  – у 75 

(67,6%, 95%ДИ 58,5%-76,0%) обследованных.  

При анализе клинических параметров пациентов этих групп  были найдены 

существенные различия.  

Так, пациенты первой группы были достоверно (р<0,001) старше, чем 

пациенты второй группы (68,1±2,8 и 65,0±1,92 лет). 

Среди пациентов второй группы преобладали мужчины, тогда как в первой 

группе распределение по полу было практически одинаковым (χ
2
=10,84, р<0,001) 

(рис.2.4). 

 

Рис. 2.4. Распределение пациентов 1-й и 2-й групп по полу 

52%

48%

1 группа

Мужчины Женщины

87%

13%

2 группа

Мужчины Женщины
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Распространенность психоэмоциональных нарушений  среди женщин была 

достоверно выше, чем у мужчин (93,0% и 68,2%, соответственно, χ
2
=10,84, 

р<0,001). 

Пациенты 1-й группы достоверно чаще (χ
2
=11,83, р<0,001) имели в 

анамнезе перенесенный ИМ, чем пациенты 2-й группы (рис. 2.5).  

 

Рис. 2.5. Распределение пациентов 1-й и 2-й групп в зависимости от 

перенесенного ИМ 

Среди пациентов 1-й группы преобладали пациенты с III-IV ФК ХСН, в то время 

как во 2-й группе – пациенты со II ФК ХСН (χ
2
=13,7, р<0,001) (рис. 2.6). 

 

Рис. 2.6. Распределение пациентов 1-й и 2-й групп по ФК ХСН 

68%
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1 группа

Пациенты с ИМ в анамнезе

Пациенты без ИМ в анамнезе

32%

68%

2 группа

Пациенты с ИМ в анамнезе

Пациенты без ИМ в анамнезе

48%

37%

15%

1группа

II ФК ХСН III ФК ХСН IV ФК ХСН
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Достоверных отличий по другим исследуемым параметрам обнаружено не было.  

Основные клинико-демографические показатели обследованных пациентов 

представлены в таблице 2.3.  

Таблица 2.3 

Основные клинико-демографические показатели обследованных пациентов 

Показатель 1-я группа 

(n=111) 

2-я 

группа(n=31) 

Уровень 

значимости 

Пол, мужчины, n (%) 58 (52,3%) 27 (87,1%) χ
2
=10,84, р<0,001 

Возраст, лет (М±σ) 68,1±2,8 65,0±1,92 р<0,001 

Длительность ХСН, лет 

(М±σ) 

4,6±0,8 4,4±1,1 р=0,544 

Перенесенный инфаркт 

миокарда, n (%) 

76 (68,5%) 10 (32,3%) χ
2
=11,83, р<0,001 

Артериальная гипертензия, 

n (%) 

107 (96,4%) 28 (90,3%) χ
2
=0,83,  

р=0,362 

Фибрилляция предсердий, 

n (%) 

52 (46,8%) 13 (41,9%) χ
2
=0,08,  

р=0,779 

Сахарный диабет, n (%) 25 (22,5%) 6 (19,4%) χ
2
=0,02,  

р=0,896 

ИМТ, кг/м
2
 (М±σ)

 
26,2±4,0 25,4±3,4 р=0,415 

Курение, n (%) 40 (36,4%) 12 (38,7%) χ
2
=0,0,  

р=0,952 

ФК ХСН, n (%) 

II ФК 

53 (47,7%) 27 (87,1%) χ
2
=13,7,  

р<0,001 

III ФК 41 (37,0%) 4 (12,9%) χ
2
=5,4,  

р=0,020 

IV ФК 17 (15,3%) 0 (0%) χ
2
=4,04,  

р=0,045 

Фракция выброса левого 

желудочка ≤50%, n (%) 

36 (32,4%) 5 (16,1%) χ
2
=2,39,  

р=0,122 

 

Результаты начального этапа исследования продемонстрировали негативное 

влияние тревожности и депрессии, прежде всего их сочетания, на клинико-

функциональное состояние, качество жизни, уровень натрийуретического 

пептида, биоэлектрическую активность и структурно-функциональные параметры 

сердца и обусловили необходимость дальнейшего поиска эффективных и 
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безопасных способов коррекции нарушений психоэмоционального состояния у 

пациентов, страдающих ХСН.  

С этой целью нами был выбран буспирона гидрохлорид как анксиолитик с 

присущей антидепрессантной активностью из-за его минимальных побочных 

эффектов со стороны сердечно-сосудистой системы. Учитывая полученные на 

начальном этапе исследования результаты, в качестве объекта исследования в 

этой фазе работы нами было выбрано сочетание тревожности и депрессии. 

В последующем пациенты из первой группы, имеющее сочетание 

тревожности и депрессии тяжелой степени, а также различные по степени 

тяжести синдромы тревожности/депрессии (n=55), направлялись для дальнейшей 

диагностики и лечения к психиатру. Также нами были исключены пациенты 

(n=58) с низким и средним уровнем приверженности к лечению (<4 баллов по 

результатам теста Мориски-Грина).  

50 пациентов, у которых по результатам обследования (с учетом 

показателей опросников HADS, Спилбергера-Ханина и Бека) было обнаружено 

сочетание тревожности/депрессии легкой и средней степени тяжести, методом 

генерации случайных чисел были разделены на 2 подгруппы (табл. 2.4): 1А (n=25) 

–  в дополнение к стандартной терапии ХСН и ИБС пациентам назначался 

буспирона гидрохлорид (Буспирон Сандоз) в стартовой дозе 5 мг 3 раза в сутки с 

постепенным в течение 2 недель повышением дозы до эффективной (10 мг 3 раза 

в сутки); 1В (n=25)– пациенты получали стандартную терапию ХСН и ИБС. 

Статистически значимых отличий по клинико-демографическим показателям в 

подгруппах 1А и 1В не отмечалось (табл. 2.4).  Общая продолжительность 

лечения/наблюдения составила 6 месяцев. 

Исходно все пациенты обеих подгрупп имели высокий уровень 

приверженности (4 балла по результатам теста Мориски-Грина). Через 6 мес 

наблюдения по-прежнему высокий уровень приверженности сохранили 25 (100%) 

пациентов  подгруппы А и 24 (96%) пациента подгруппы 1В. 1 (4%) пациент 

подгруппы  1В был исключен из статистического анализа в связи со снижением 
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приверженности к лечению через 6 мес (3 балла по результатам теста Мориски-

Грина).  

Таблица 2.4 

Характеристика подгрупп пациентов исследования эффективности 

буспирона гидрохлорида 

Показатель Подгруппа 

1А (n=25) 

Подгруппа 

1В (n=24) 

Уровень 

значимости 

Пол, мужчины, n (%) 12 (48,0%) 14 (58,3%) χ
2
=0,08, р=0,778 

Возраст, лет (М±σ) 68,0±2,4 67,2±1,5 р=0,052 

Длительность ХСН, лет 

(М±σ) 

4,6±0,2 4,5±0,3 р=0,075 

Перенесенный инфаркт 

миокарда, n (%) 

16 (64,7%) 13 (54,2%) χ
2
=0,33, р=0,567 

Артериальная гипертензия, n 

(%) 

23 (92,0%) 24 (100,0%) χ
2
=0,53, р=0,471 

Эпизоды фибрилляции 

предсердий в анамнезе, n (%) 

10 (40,0%) 12 (50,0%) χ
2
=0,08, р=0,777 

Сахарный диабет, n (%) 7 (28,0%) 5 (20,8%) χ
2
=0,11, р=0,741 

ИМТ, кг/м
2
 (М±σ)

 
25,9±0,5 26,0±0,5 р=0,426 

Курение, n (%) 9 (36,0%) 10 (41,7%) χ
2
=0,00, р=1,0 

ФК ХСН, n (%) 

II ФК 

12 (48,0%) 11 (45,8%) χ
2
=0,0, р=1,0 

III ФК 9 (36,0%) 10 (41,7%) χ
2
=0,00, р=1,0 

IV ФК 4 (16,0%) 4 (16,7%) χ
2
=0,15, р=0,701 

Фракция выброса левого 

желудочка ≤50%, n (%) 

7 (28,0%) 9 (37,5%) χ
2
=0,09, р=0,763 
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2.2. Методы исследования 

В начале исследования и через 6 мес наблюдения всем пациентам 

проводили комплексное обследование, которое включало общеклиническое 

обследование (сбор жалоб, анамнеза, осмотр, оценка ФК стенокардии и ХСН, 

оценка получаемой терапии и сопутствующих заболеваний), анкетирование и 

дополнительные инструментальные и лабораторные методы обследования.  

ФК ХСН определялся в соответствии с классификацией NYHA. 

Диагноз ИБС устанавливался исходя из анамнеза пациента 

(документированные ИМ, стенокардия). Наличие и форму стенокардии 

определяли согласно рекомендациям комитета экспертов ВОЗ, а степень ее 

тяжести – в соответствии с классификацией Канадской ассоциации кардиологов. 

Для оценки тяжести клинических проявлений ХСН использовалась шкала 

оценки клинического состояния клинического состояния в модификации 

В.Ю.Мареева (ШОКС, 2000). Для определения всех пунктов, включенных в 

шкалу, проводился сбор анамнеза и обычное физикальное обследование. Во 

время осмотра больного врач задавал вопросы и проводил обследования 

соответственно пунктам от 1 до 10. В карте отмечалось число баллов, 

соответствующих ответу, которые в итоге суммируются. Максимально больной 

может набрать 20 баллов – терминальная ХСН, 0 баллов — полное отсутствие 

признаков ХСН. Соответствие баллов по ШОКС ФК ХСН по NYHA: 

I ФК - ≤ 3 баллов,  

ІІ ФК – 4-6 баллов,  

ІІІ ФК – 7-9 баллов, 

IV ФК – выше 9 баллов.  

Для оценки ТФН всем пациентам выполняли тест с 6-минутной ходьбой по 

стандартной методике. Больным предлагалось пройти по размеченному при 

помощи рулетки коридору в своем собственном темпе с последующей оценкой 

максимального пройденного расстояния за 6 минут. При этом пациентам 

разрешалось останавливаться и отдыхать во время теста, однако они должны 
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были возобновлять ходьбу, когда сочтут возможным. Если пациент 

останавливался для отдыха, то затраченное на это время включалось в общий 

зачет. Критерием прекращения теста было возникновение следующих симптомов: 

тяжелая одышка, боль в грудной клетке, головокружение, боль в ногах. 

 Приверженность к медикаментозному лечению оценивали с помощью теста 

Мориски-Грина (Morisky D.E. et al, 1986).  Пациентам предлагали ответить на 4 

вопроса: 1) забываете ли Вы когда-нибудь принять препараты? 2) не относитесь 

ли Вы иногда невнимательно ко времени приема медикаментов? 3) не 

пропускаете ли Вы прием медикаментов, если чувствуете себя хорошо? 4) если 

Вы чувствуете себя плохо после приема медикаментов, не пропускаете ли 

следующий прием? При этом ответ «Да» оценивался в 0 баллов, а ответ «Нет» - в 

1 балл. Приверженными к лечению считались пациенты, которые набрали 4 

балла, недостаточно приверженными – 3 балла, неприверженными – 2 балла и 

меньше. 

Когнитивные функции оценивались с помощью Монреальской шкалы 

оценки когнитивных функций, разработанной для быстрого скрининга мягких 

когнитивных нарушений (Монреальская шкала оценки когнитивных функций, 

2011). Она оценивает различные когнитивные функции: внимание и 

концентрацию, исполнительные функции, память, речь, оптико-

пространственную деятельность, концептуальное мышление, счет и 

ориентированность. Максимальное количество баллов – 30; норма – 26 и больше. 

Пациенты, набравшие менее 26 баллов, исключались из исследования. 

Для выявления и оценки степени выраженности тревожности и депрессии 

использовались Госпитальная шкала тревоги и депрессии (HADS), шкалы 

Спилбергера-Ханина и Бека. 

Опросник HADS состоит из 14 утверждений и имеет две субшкалы – 

тревоги (четные пункты) и депрессии (нечетные пункты). Каждому утверждению 

соответствуют 4 варианта ответов. При интерпретации учитывается суммарный 

показатель по обоим субшкалам, при этом выделяют три области его значений: 0-



51 
 

7 баллов – «норма» (отсутствие достоверно выраженных тревоги/депрессии), 8-10 

– «субклинически выраженная тревога/депрессия», 11 и выше – «клинически 

выраженная тревога/депрессия». 

Для изучения уровня тревожности была использована шкала Спилбергера-

Ханина (Сборник психологических тестов., 2005). По результатам теста можно 

судить об оценке реактивной тревожности как состояния в данный момент 

времени и личной тревожности как черты характера. Личная тревожность 

свидетельствует об устойчивой склонности индивидуума воспринимать большой 

круг ситуаций как угрожающие, реагировать на такие ситуации тревогой. 

Реактивная тревожность характеризуется беспокойством, напряжением, 

нервозностью в конкретный интервал времени. Шкала самооценки личностной и 

реактивной тревожности включает 20 вопросов-суждений. На каждый вопрос 

возможны 4 варианта ответа по степени интенсивности. Итоговый показатель 

может находиться в диапазоне от 20 до 80 баллов. При интерпретации 

показателей необходимо ориентироваться на следующие оценки тревожности: 

менее 30 баллов — низкая; 31 – 44 балла — умеренная; 45 и более — высокая. 

Шкала Бека предназначена для самооценки депрессии и является 

достаточно чувствительным тестом отслеживания динамики депрессивных 

расстройств, что позволяет использовать ее для оценки эффективности лечения 

(Beck A.T. et al, 1961). Она охватывает 21 симптом депрессии: пониженное 

настроение, пессимизм, чувство недовольства собой, неудовлетворенности, вины, 

самообвинение, влечение к смерти, раздражительность, неспособность к работе, 

нарушение сна и т.д. При заполнении бланка шкалы пациент отмечает ячейки тех 

вариантов ответов, которые наиболее точно соответствуют его состоянию. 

Применительно к каждому вопросу возможны четыре утверждения, отражающие 

различные степени самооценки и соответствующие баллам 0-3. При 

интерпретации полученных результатов  ориентируются на следующие 

показатели: 1) менее 11 баллов – нет депрессии; 2) 11-19 – начальные признаки 
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депрессии 3) 19-26 – минимальная тяжесть депрессии; 4) 26-30 – умеренная 

депрессия; 5) более 30 – тяжелая депрессия. 

Для оценки качества жизни использовались опросники Миннесотский 

опросник качества жизни «Жизнь с сердечной недостаточностью»  (MLHFQ)  и 

опросник SF-36 (русская версия). 

Опросник MLHFQ является одним из наиболее распространенных, 

относительно несложных, достаточно информативных и адаптированных именно 

для ХСН (Rector T.S. et al, 1987). Все его пункты можно разделить на четыре 

подгруппы. Первая – оценивающая факторы, характеризующие физические 

возможности пациента или их ограничения (пункты 2 – необходимость дневного 

сна; 3  - способность к ходьбе и подъему по лестнице; 4 – способность работы по 

дому или на приусадебном участке; 5 – невозможность дневных поездок; 6 – 

полноценный сон; 7 – трудности во взаимоотношениях с членами семьи и 

друзьями; 9 – способность к активному отдыху и занятиями легкими видами 

спорта;12 – выраженность одышки; 13 – влияние на КЖ ощущения усталости). 

Вторая группа состоит из вопросов,  отражающих эмоциональные факторы 

(пункты 17 – ощущение себя обузой для семьи; 18 – ощущение беспомощности; 

19 – ощущение беспокойства; 20 – неспособность сконцентрироваться и 

снижение памяти; 21 – ощущение депрессии). Пункты 8 (невозможность 

полноценно зарабатывать на жизнь) и 10 (невозможность нормальной половой 

жизни) были объединены в третью группу из-за отсутствия четкой связи с 

другими параметрами и между собой. Четвертая группа факторов состоит из 

пунктов 1 (отеки), 14 (необходимость госпитализаций), а также 15 и 16, 

касающихся стоимости лечения и его побочных эффектов. Пациент отвечает на 

21 вопрос, отмечая в свободной колонке соответствующее его восприятию 

состояние. 0 баллов при ответе означает, что данного осложнения своего 

состояния он не ощущает, а 5 баллов, что именно этот пункт максимально 

осложнял его жизнь на протяжении последнего месяца. Баллы суммируются, при 
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этом 0 баллов соответствуют полному здоровью, 105 баллов – критическому 

абсолютному нездоровью. 

В то же время даже такая совершенная методика, какой является MLHFQ, 

не оценивает все компоненты КЖ. В связи с этим в настоящем исследовании 

использован также общепринятый в международной практике опросник SF-36. 

Он состоит из 11 разделов и позволяет оценить субъективную удовлетворенность 

больного своим физическим и психическим состоянием, социальным 

функционированием, а КЖ отражает самооценку степени выраженности болевого 

синдрома. Опросник SF-36 включает в себя 36 вопросов. Результаты 

представляются в виде оценок баллах по 8 шкалам, составленных таким образом, 

что более высокая оценка указывает на лучшее КЖ (100 – полное здоровье). При 

этом количественно оцениваются следующие показатели: 1. PF — физическое 

функционирование, отражающее степень, в которой здоровье лимитирует 

выполнение физических нагрузок (таких как самообслуживание, ходьба, подъем 

по лестнице, переноска тяжестей и т.д.); 2. RР — ролевое физическое 

функционирование, отражает влияние физического состояния на ролевое 

функционирование (работу, выполнение будничной деятельности); 3. ВР — 

физическая боль, интенсивность боли и ее влияние на способность заниматься 

повседневной деятельностью, включая работу по дому и вне дома; 4. GН — 

общее состояние здоровья, характеризует оценку больным своего состояния 

здоровья в настоящий момент и перспективу лечения; 5. VТ — жизнеспособность 

(подразумевает ощущение себя полным сил и энергии или, напротив, 

обессиленным); 6. SF — социальное функционирование; определяется степенью, 

в которой физическое или эмоциональное состояние ограничивает социальную 

активность и общение; 7. RE — ролевое эмоциональное функционирование — 

влияние эмоционального состояния на ролевое функционирование; предполагает 

оценку степени, в которой эмоциональное состояние мешает выполнению работы 

или другой повседневной деятельности (включая большие затраты времени, 

уменьшение объема работы, снижение ее качества и т.д.); 8. МН — ментальное 

здоровье, позволяет оценить психическое здоровье, характеризует настроение 
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(наличие депрессии, тревоги, общий показатель положительных эмоций). Шкалы 

группируются в два отдельных суммарных показателя – «физический компонент 

здоровья» и «психологический компонент здоровья». 

Всем обследуемым регистрировали электрокардиограмму в покое в 12 

стандартных отведениях при скорости движения ленты 50 мм/сек и амплитуде 10 

мм/мВ на аппарате «Schiller, Швейцария». Помимо общепринятого анализа ЭКГ 

рассчитывали дисперсию интервалов Q-T (QT = Qtmax – Qтmin) и J-T (ΔJT = 

Jtmax – Jtmin), а также дисперсию корригированного интервала Q-T (ΔQTc = 

Qtcmax – Qtcmin) по общепринятой методике (Lo Turco G. et al, 2012).  При этом 

для коррекции интервала Q-T в соответствии с частотой сердечных сокращений 

(ЧСС) использовали формулу  Базетта: QTc = QT/√RR. Из анализа исключали 

отведения с нечеткой дифференциацией зубца Т, нарушением 

внутрижелудочковой проводимости, фибрилляцией или трепетанием предсердий.  

 Суточное мониторирование ЭКГ проводилось при помощи комплекса 

―Кардиотехника 04-3Р‖ («ИНКАРТ», РФ) с регистрацией трех 

модифицированных отведений, близких V4, V6 и III стандартному. При этом 

анализировали ЧСС; циркадный индекс, нарушения ритма и проводимости, 

динамику сегмента ST. Оценивали количество эпизодов ишемии в сутки, 

продолжительность одного эпизода и их суммарную продолжительность, 

амплитуду депрессии сегмента ST, граничную частоту сердечных сокращений 

(ЧСС) в начале эпизода ишемии. Изменениями сегмента ST ишемического 

характера считали его горизонтальное или косонисходящее снижение  на 1 мм и 

более, которое находилось не менее на 80 мс от точки J, продолжительностью не 

менее 1 мин. Минимальным интервалом времени между 2-мя эпизодами 

депрессии сегмента ST считали 1 мин. Во время мониторирования больные 

придерживались обычного ритма физической активности. При этом они вели 

дневник, в котором указывались виды деятельности, изменения самочувствия во 

время исследования. Данные дневника затем сопоставлялись с данными ЭКГ.  
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Анализ ВСР проводился по данным суточного мониторирования ЭКГ при 

помощи комплекса «Кардиотехника 4000»  («ИНКАРТ», Россия). Методика 

анализа ВСР соответствовала стандартам измерения, физиологической 

интерпретации и клинического использования, разработанными Рабочей группой 

Европейского кардиологического общества и Северно-американского общества 

стимуляции и электрофизиологии (Heart rate variability. Standards of measurement, 

physiological interpretation and clinical use, 1996). 

При этом использовались статистический и спектральный методы анализа. 

Статистический анализ ВСР включал следующие параметры:  

1. SDNN (standartdeviationofthe NN interval) – стандартное отклонение (SD) 

средних величин нормальных интервалов RR (NN) на всех 5-минутных сегментах 

для всей ЭКГ-записи.  

SDNN=√1/n∑(Nni-m)
2
 

где Nni – продолжительность  i-го NN интервала анализируемой записи, n – число 

всех интервалов NN, и m – их средняя продолжительность. Анормальные 

интервалы R-R исключались из анализа. SDNN – один из основных показателей 

ВСР – характеризует состояние механизмов регуляции. Он является 

интегральным показателем, который характеризует ВСР в целом и зависит от 

влияния на синусовый узел симпатического и парасимпатического отделов 

вегетативной нервной системы.  Увеличение или уменьшение этого показателя 

свидетельствует о смещении вегетативного баланса в сторону преобладания 

одного из отделов вегетативной системы.  

 2. RMSSD (the square root of the mean squared differences of successive NN 

interval) – квадратный корень из среднего квадратов разниц величин 

последовательных пар интервалов RR. 

 

RMSSD = √1/n-1∑ (NNi+1=Nni)
2
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где Nni -  продолжительность i-го NN интервала в проанализированной ЭКГ,и n – 

число всех интервалов NN. Он позволяет оценить высокочастотные компоненты.  

 3. pNN50% - процент (часть) последовательных интервалов NN, разница 

между которыми превышает 50 мс. Считают, что значение показателей RMSSD, 

pNN50% обусловлено прежде всего влиянием парасимпатического отдела 

вегетативной нервной системы и является отражением синусовой аритмии, 

связанной с дыханием. Как правило, показатели SDNN, RMSSD, pNN50% 

изменяются корреляционных.  

Основным методом оценки ВСР в частотной зоне стал спектральный 

анализ. Расчет спектральной мощности временного ряда R-R позволяет оценить 

циклические флуктуации кардиоритма в терминах их частоты и амплитуды. При 

спектральном анализе вычислялись следующие показатели: 

1. Высокочастотные колебания (high frequency – HF) – это колебания ритма 

сердца при частоте 0,15-0,40 Гц. Мощность в этом диапазоне, в основном, 

связана с дыхательными движениями и отображает вагусный контроль 

сердечного ритма (парасимпатическая активность).  

2. Низкочастотные колебания (low frequency – LF) – это часть спектра в 

диапазоне частот 0,04-0,15 Гц. Они имеют смешанное происхождение. На 

мощность в этом диапазоне влияют изменения как симпатической (главным 

образом), так и парасимпатической активности.  Механизм этих колебаний 

имеет барорефлекторную природу. Высоко- и низкочастотные колебания в 

спектре мощности временного ряда R-R дают важную информация о 

балансе вегетативной нервной системы.  

3. Очень низкочастотные колебания  (very low frequency – VLF) – диапазон 

частот – 0,003-0,04 Гц. Физиологические причины, влияющие на них, 

неясны (вероятно, ренин-ангиотензин-альдостероновая система, 

концентрация катехоламинов в плазме, система терморегуляции и др.). 

4. Симпато-вагальный индекс (LF/HF) – этот показатель характеризует 

соотношение или баланс симпатических и парасимпатических влияний на 

ритм сердца.  
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5. Мощность в диапазоне высоких частот, выраженная в нормализованных 

единицах, вычисляется по формуле:  

 

HFn=(HF/(Total-VLF)) x 100 

6. Мощность в диапазоне низких частот, выраженная в нормализованных 

единицах (LFn), вычисляется по формуле: 

 

LFn=(LF/(Total-VLF)) x 100 

 Последние два показателя также характеризуют относительный вклад 

симпатических и парасимпатических влияний на ритм сердца.  

7. Общая мощность спектра или полный спектр частот, которые 

характеризуют ВСР (tota lpower – TP) – это мощность в диапазоне от 0,003 

до 0,40 Гц. Она отображает суммарную активность вегетативного влияния 

на сердечный ритм и имеет то же физиологического значение, что и  SDNN. 

При этом увеличение симпатических влияний приводит к уменьшению ТР, 

а активация вагуса – к обратному действию.  

Для регистрации ППЖ использовали электрокардиограф высокого 

разрешения «Кардиотехника» (ИНКАРТ, Санкт-Петербург). Регистрировались 

сигналы трех ортогональных отведений (X, Y, Z) по Франку с дальнейшей 

фильтрацией в частотном диапазоне 40-250 Гц и анализом  в их векторной 

суммарной величине. При этом оценивали следующие параметры: 

- продолжительность отфильтрованного комплекса QRS (TotQRSF), 

- продолжительность низкоамплитудных (менее 40мкВ) сигналов в конце 

комплекса QRS (LAS40),  

- среднеквадратическую амплитуду последних 40 мс комплекса QRSF 

(RMS40).  

Критериями патологической ЭКГ ВР считали TotQRSF>120 мс, LAS40>40 

мс, RMS40<20 мкВ. Наличие хотя бы двух критериев свидетельствовало о 

выявлении ППЖ (Электрокардиография высокого разрешения, 2003).  
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Трансторакальная ЭхоКГ выполнялась в М-модульном, двухмерном и 

допплеровском режимах по стандартной методике (ACC/AHA/ASE 2003 

Guidelines update for the clinical application of echocardiography, 2003) на 

ультразвуковом аппарате «Logiq 3 PRO» (США) с помощью датчика 2,5 МГц с 

углом секторального развертывания 75° в положении больного на спине или на 

левом боку. В соответствии с рекомендациями исследование выполнялось после 

небольшого отдыха (не менее 15-20 мин), при спокойном дыхании, в положении 

больного лежа на спине или на левом боку. Проводили исследование в левой 

парастернальной позиции по длинной и короткой оси, а также в апикальной 

четырех- и двухкамерной позициях. С целью стабилизации гемодинамического 

состояния больным перед исследованием рекомендовали придерживаться 

обычного распорядка дня и избегать чрезмерных физических нагрузок. 

Эхокардиографические измерения проводились на протяжении трех кардиальных 

циклов. Для последующего анализа вычислялись средние значения 

соответствующих показателей. При этом определяли передне-задний диаметр ЛП, 

конечно-диастолический (КДР) и конечно-систолический размеры (КСР), объемы 

(КДО, КСО), индексы (КДИ, КСИ), ударный объем (УО), минутный объем (МОС) 

и ФВ ЛЖ. Также оценивалась толщина задней стенки ЛЖ в диастолу (ТЗСЛЖ), 

толщина межжелудочковой перегородки (ТМЖП), индекс массы миокарда 

(ИММ) ЛЖ, который рассчитывался по формуле Devereux R.B. (Devereux R. B. et 

al, 1986).  

Индекс массы миокарда левого желудочка (ИММЛЖ)  : 

ИММЛЖ = ММЛЖ / площадь поверхности тела                         (2.1) 

Площадь поверхности тела вычислялась по известной формуле:  

 ППТ = М
0,423

 
.
 З

0,752
 х 0,007184                                      (2.2) 

где ППТ – площадь поверхности тела, М – масса тела, З – рост.  

Гипертрофия ЛЖ диагностировалась при наличии ИММ ЛЖ ≥ 125 г/м
2
 – у 

мужчин  и ≥ 110 г/м
2
 – у женщин. 

Определение уровня NT-proBNP производилось с помощью 

иммунохимического экспресс-анализатора «CardiacReader» (RocheDiagnostics, 
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Швейцария). Забор крови осуществлялся из локтевой вены, затем к полученной 

крови добавлялся гепарин. 150 мл крови наносилось на тест-полоску, через 10-15 

мин определялась концентрация NT-proBNP. «Пороговым значением» NT-

proBNP для хронической сердечной недостаточности считался уровень  в 125 

пг/мл согласно рекомендациям  ОССН и РКО 2013г. (Мареев В.Ю. и соавт., 

2013). 

В ходе исследования эффективности буспирона гидрохлорида оценивали 

количество и продолжительность госпитализацией пациентов по  поводу 

декомпенсации ХСН.  

В течение всего периода исследования фиксировались любые 

нежелательные явления, развившиеся на фоне лечения. 

Полученные данные обрабатывались на персональном компьютере при 

помощи Microsoft Excel и статистического пакета Medstat. Для проверки 

распределения на нормальность использовали критерии χ
2
 і W Шапиро-Уилка. 

При нормальном распределении данные приводились в виде среднее ± 

стандартное отклонение (m±σ) – для непрерывных величин и как доля 

(процентное отношение) – для категориальных переменных. При распределении 

отличном от нормального данные были обозначены как медиана и 

интерквартильные интервалы (Mе (Q1; Q3)). Для сравнения двух выборок 

переменных, подлежащих нормальному закону распределения, использовали 

парный и непарный t-критерия Стьюдента, при отличном от нормального – 

критерий Вилкоксона. Для сравнения более двух выборок, подлежащих 

нормальному закону распределения, применялся однофакторный дисперсионный 

анализ и при наличии статистически значимого различия между группами – 

парное сравнение с использованием критерия Шеффа, а для сравнения с 

контрольной группой – критерия Даннета. Если закон распределения отличался 

от нормального, проводился ранговый однофакторный дисперсионный анализ 

Крускала-Уоллиса и при наличии статистически значимого различия между 

группами – сравнение с использованием критерия Данна. Для изучения 

распределения дискретных признаков в разных группах применяли стандартный 
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метод анализа таблиц сопряженности с использованием критерия χ
2
 Пирсона. 

Отношение рисков определялось  с 95%-м доверительным интервалом (ДИ), для 

расчета которого использовалось угловое преобразование Фишера. 

Корреляционные связи между парами количественных признаков оценивались с 

применением коэффициента линейной корреляции Пирсона при нормальном 

распределении данных и коэффициента ранговой корреляции Спирмена при 

распределении, отличном от нормального. Во всех случаях проверки гипотез 

различия считались статистически значимыми при величине p<0,05. 
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Глава 3 

Клинико-функциональное состояние, качество жизни и уровень 

мозгового натрийуретического пептида пациентов с хронической сердечной 

недостаточностью в зависимости от нарушений психоэмоционального 

состояния 

 

Согласно данным ВОЗ, осложнения ишемической болезни сердца (ИБС), в 

том числе хроническая сердечная недостаточность (ХСН), являются основной 

причиной смертности и инвалидизации трудоспособного населения в 

экономически развитых странах (World Health Statistics Annual, 1999). Несмотря 

на значительные достижения современной кардиологии, действующие стандарты 

ведения пациентов с ИБС и ХСН, результаты их лечения нельзя признать 

удовлетворительными.  

Как свидетельствуют результаты многочисленных исследований, наличие 

нарушений психоэмоционального состояния достоверно ухудшает клинико-

функциональное состояние пациентов с ХСН, снижает толерантность к 

физической нагрузке (Havranek E. et al, 2009). Существует мнение, что нарушения 

психоэмоционального состояния могут выступать в качестве наиболее важной 

детерминанты КЖ указанной категории больных (Gretchen A., 2007). 

Прогрессирование ХСН не только укорачивает продолжительность жизни, 

но и существенно снижает ее качество (Faller H., Angermann C.E., 2008). В связи с 

этим проблема улучшения качества жизни (КЖ) больных с ХСН является весьма 

актуальной. 

Одной из задач нашего исследования было изучить клинико-

функциональное состояние пациентов, уровень мозгового натрийуретического 

пептида и качество жизни у пациентов с ХСН ишемического генеза и 

нарушениями психоэмоционального состояния. 
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3.1. Клинико-функциональное состояние пациентов с хронической сердечной 

недостаточностью и нарушениями психоэмоционального состояния 

Как известно, наличие нарушений психоэмоционального состояния 

существенно усугубляет клиническое течение ХСН, ухудшает качество жизни 

(КЖ) пациентов и, что особенно важно, оказывает негативное влияние на 

эффективность лечебных и реабилитационных мероприятий (Воронков Л.Г., 

Паращенюк Л.П., 2010). 

Нами было проанализировано клинико-функциональное состояние 

пациентов при наличии нарушений психоэмоционального статуса и ХСН в 

сравнении с пациентами с ХСН без тревожности и депрессии.  

Как было указано ранее (рис. 2.6), среди пациентов 1-й группы преобладали 

пациенты с III-IV ФК ХСН, в то время как во 2-й группе – пациенты со II ФК 

ХСН (χ
2
=13,7, р<0,001). 

Наибольшее количество пациентов с IV ФК ХСН наблюдалось в подгруппе 

с сочетанием тревожности и депресcии (n=14; 25,0%, 95%ДИ 14,4%-37,4%), тогда 

как в подгруппах с тревожностью/депрессией их практически не было (n=1; 4,3%, 

95%ДИ 0,0%-17,1% и n=2; 6,3%, 95%ДИ 0,5%-17,6% соответственно) (χ
2
=15,5, 

р=0,001).  

Согласно действующим рекомендациям по диагностике и лечению ХСН 

(Мареев В.Ю. и соавт., 2013) для более точной оценки тяжести клинических 

проявлений ХСН нами была использована шкала оценки клинического состояния 

(в модификации Мареева В.Ю.).  

Необходимо отметить, что количество баллов по ШОКС соответствовало 

функциональному классу ХСН у всех обследованных пациентов.  

Клиническое состояние больных, оцененное с помощью этой шкалы, было 

достоверно хуже (р=0,001) в 1-й группе пациентов(рис. 3.1). 
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Наибольшее количество баллов по ШОКС наблюдалось у пациентов в 

подгруппе с сочетанием тревожности и депрессии – 10 (9;11), при этом различия 

были статистически значимыми как в сравнении с группой 2 (р<0,001), так и с 

подгруппами с тревожностью/депрессией (р<0,001) (рис. 3.1). 

 

Рис. 3.1. Клиническое состояние пациентов по ШОКС в модификации В.Ю. 

Мареева в зависимости от наличия и типа психоэмоциональных нарушений 

Примечания: 

* – сравнение со 2 группой (р=0,001) 

∆ – сравнение с подгруппой с депрессией (р<0,001) 

• – сравнение с подгруппой с тревожностью (р<0,001) 
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Для оценки  толерантности к физической нагрузке (ТФН) нами был 

использован тест с 6-минутной ходьбой.  

ТФН была достоверно ниже (р<0,001)  у пациентов с ХСН и 

психоэмоциональными нарушениями: в 1-й группе результаты Т6Х составили 

216,8±14,53 м, во 2-й – 253,6±29,64 м. Более глубокий анализ показал, что 

наихудшие показатели ТФН (151,7±9,2 м) отмечались в подгруппе больных с 

сочетанием тревожности и депрессии (рис. 3.2).  

 

Рис. 3.2. Результаты теста с 6-минутной ходьбой в зависимости от наличия и типа 

психоэмоциональных нарушений  

Примечания: 

* – сравнение со 2 группой (р<0,001) 

∆ – сравнение с подгруппой с депрессией (р<0,001) 

• – сравнение с подгруппой с тревожностью (р<0,001) 
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Также следует отметить, что при сравнении со 2-й группой ТФН была 

достоверно ниже (р<0,001) только в подгруппе больных с сочетанием 

тревожности и депрессии, в подгруппах больных с тревожностью/депрессией 

статистически значимых различий обнаружено не было.  

Установлена четкая обратная корреляционная связь между тяжестью 

тревожно-депрессивного нарушения и пройденной пациентом дистанцией 

(коэффициент корреляции -0,928,  р<0,001). 

Полученные результаты могут быть объяснены рядом причин. С одной 

стороны, выраженная ХСН, вследствие тяжести симптомов, приводит к 

ограничению физической активности и снижению ТФН, что может инициировать 

развитие тревожно-депрессивного нарушения. С другой стороны, наличие 

депрессии у пациентов с ХСН может усиливать проявление симптомов и 

усугублять функциональные нарушения, а угнетенное и тревожное состояние 

снижать мотивацию к физической активности и выполнению Т6Х.  

Spertus J.A. и соавт. показали, что у пациентов с ИБС депрессия 

значительно ограничивает физическую активность (Spertus J.A. et al, 2000). А 

Feola M. и соавт. подтвердили наличие сильной обратной взаимосвязи между 

депрессивным расстройством и ФК NYHA (р=0,04), депрессивным расстройством 

и результатами Т6Х (р=0,01) у госпитализированных пациентов с ХСН. При этом 

четкой связи между депрессией и объективными параметрами клинического 

статуса пациентов с ХСН (концентрацией мозгового натрийуретического пептида 

в крови, фракцией выброса левого желудочка) в этой работе выявлено не было, 

однако авторы отмечают, что эта зависимость должна быть изучена в более 

крупных исследованиях. 

Наличие психоэмоционального нарушения у больных ХСН изменяет их 

восприятие тяжести заболевания, поэтому ведение такой категории пациентов 

требует комплексного подхода и более критической оценки субъективных 

симптомов. 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Spertus%20JA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10874270
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Feola%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24044027
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3.2 Качество жизни пациентов с хронической сердечной недостаточностью и 

нарушениями психоэмоционального состояния 

Прогрессирование ХСН существенно снижает качество жизни пациентов. В 

настоящее время улучшение качества жизни является одним из критериев 

эффективности лечения ХСН, наряду со снижением смертности, количества 

госпитализаций, улучшением клинико-функционального состояния больного.  

Целый ряд исследований (Воронков Л.Г., Паращенюк Л.П., 2010; Горина 

Л.В. и соавт., 2010) рассматривают психоэмоциональные нарушения  в качестве 

независимой детерминанты качества жизни и прогноза у данной категории 

больных.  

Для оценки такого субъективного понятия как качество жизни нами были 

использованы опросники SF-36 и MLHFQ (Миннесотский опросник «Жизнь с 

сердечной недостаточностью»).  

Количество баллов по MLHFQ у пациентов 1-й группы составило в среднем 

62,4±10,7, 2-й – 44,2±9,5 (р<0,001), что указывало на существенное снижение КЖ 

у пациентов с психоэмоциональными нарушениями. Показатели КЖ согласно 

MLHFQ у пациентов с различными типами нарушений психоэмоционального 

состояния и при их отсутствии представлены на рис. 3.3. 

Так, показатели КЖ пациентов с ХСН с тревожностью составили 61,9±12,8 

балла, с депрессией – 63,5±14,1 балла, у больных с сочетанием тревожности и 

депрессии – 74,1±15,2 балла, у лиц без тревожно-депрессивных нарушений — 

44,2±13,3 балла. КЖ у пациентов как с тревожностью/депрессией, так и с 

сочетанием тревожности и депрессии было достоверно хуже (все p<0,001), чем у 

пациентов без нарушений психоэмоционального статуса. Необходимо также 

отметить, что показатели качества жизни у пациентов с сочетанием тревожности 

и депрессии были достоверно хуже (все p<0,001), чем у пациентов с 

тревожностью/депрессией. 
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Рис. 3.3. Показатели КЖ (по MLHFQ) в зависимости от наличия и типа 

психоэмоциональных нарушений 

Примечания: 

* – сравнение со 2 группой (р<0,001) 

∆ – сравнение с подгруппой с депрессией (р<0,001) 

• – сравнение с подгруппой с тревожностью (р<0,001) 

Результаты изучения КЖ с применением опросника SF-36 представлены в 

табл. 3.1. Ухудшение КЖ отмечалось у всех больных с ХСН, причем самые 

низкие показатели КЖ регистрировались у пациентов с сочетанием тревожности 

и депрессии. У пациентов без психоэмоциональных нарушений оно было 

наиболее выражено по шкалам «ролевое физическое функционирование», 
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«физическая боль», «общее состояние здоровья» и «жизнеспособность». В группе 

больных с тревожностью преобладало снижение КЖ по шкалам «ролевое 

физическое функционирование» и «общее состояние здоровья», с депрессией – по 

шкалам «ролевое физическое функционирование», «общее состояние здоровья» и 

«жизнеспособность». При анализе КЖ в группе пациентов с сочетанием 

тревожности и депрессии  обращало на себя внимание существенное снижение 

показателей по шкалам «ролевое физическое функционирование», «общее 

состояние здоровья», «жизнеспособность» и «ролевое эмоциональное 

функционирование». 

Механизмы негативного влияния психоэмоциональных нарушений на КЖ 

пациентов с ХСН многогранны и до конца не изучены. Известно, что тревожность 

и депрессия являются дополнительными факторами снижения физической, 

психической и социальной активности, являющейся важной составляющей КЖ. 

Кроме того, наличие соматических симптомов, непосредственно обусловленных 

психоэмоциональными нарушениями (расстройство сна, потеря или увеличение 

веса, слабость, повышенная усталость и т.д.), также играет определенную роль в 

ухудшении КЖ таких больных. 

Важно отметить, что наличие психоэмоциональных нарушений 

ассоциируется и со снижением эффективности лечения ХСН, обусловленным 

негативным отношением больного к лечению. Показано, что такие пациенты 

имеют низкую приверженность к модифицикации образа жизни и 

медикаментозной терапии. 

Ухудшение КЖ данной когорты больных может быть также обусловлено 

усугублением клинических проявлений ХСН, вызванным непосредственным 

влиянием тревожности и депрессии. Негативное влияние психоэмоциональных 

нарушений на течение и прогноз ХСН реализуется посредством множества 

патофизиологических механизмов, среди которых выделяют активацию 

гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы, гиперпродукцию 

провоспалительных цитокинов, эндотелиальную и тромбоцитарную дисфункции.  
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Таблица 3.1  

Показатели КЖ (по SF-36) в зависимости от наличия и типа психоэмоциональных 

нарушений 

Шкала 1-я группа – наличие психоэмоциональных нарушений 2-я группа 

– без 

психоэмоц

иональных 

нарушений 

(n=31) 

1-я группа в 

целом (n=111) 

Подгруппа с 

тревожностью 

(n=23) 

Подгруппа 

с 

депрессией 

(n=32) 

Подгруппа с 

сочетанием 

тревожности 

и депрессии 

(n=56) 

Физическое 

функционирование 

41,8±14,7
1 

45,3±14,5
1
 42,0±15,1

1
 36,8±14,9

1,3
 61,9±17,2 

Ролевое 

физическое 

функционирование 

28,7±10,2
1 

32,4±9,7
1
 29,3±11,88

1
 22,6±10,4

1,3
 52,3±12,0 

Физическая боль 45,2±12,4 47,3±11,7 46,8±13,0 39,9±10,1
1
 53,8±14,2 

Общее состояние 

здоровья 

39,3±10,9
1 

40,5±10,4
1
 41,3±11,5

1
 34,0±9,9

1
 51,4±13,2 

Жизнеспособность 41,8±12,6
1 

47,7±11,8 42,4±13,2
1
 33,5±14,7

1,3
 54,6±13,3 

Социальное 

функционирование 

49,5±12,9
1 

51,8±12,0
1
 50,3±14,1

1
 43,2±11,8

1
 67,2±10,9 

Ролевое 

эмоциональное 

функционирование 

41,2±11,1
1 

45,8±10,7
1
 46,5±11,3

1
 29,4±12,3

1,2,3
 65,9±14,4 

Ментальное 

здоровье 

46,4±11,8
1 

49,4±13,7
1
 48,0±12,6

1
 42,3±10,2

1
 62,5±11,5 

Примечания: 

1 – сравнение со 2 группой (р<0,001) 

2 – сравнение с подгруппой с депрессией (р<0,001) 

3 – сравнение с подгруппой с тревожностью(р<0,001) 

Указанные патофизиологические нарушения, сопровождающие 

тревожность и депрессию, несомненно способствуют ухудшению тяжести ХСН. С 

другой стороны, прогрессирование ХСН усугубляет имеющееся у пациента 
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тревожно-депрессивное нарушение, замыкая порочный круг и способствуя 

дальнейшему ухудшению их КЖ. 
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3.3. Уровень мозгового натрийуретического пептида у пациентов с 

хронической сердечной недостаточностью и нарушениями 

психоэмоционального состояния 

Учитывая неспецифичность клинических признаков СН, а также отсутствие 

патологии при ЭХО-КГ у многих больных СН, в настоящий момент одним из 

диагностических методов (равно как и одним из методов контроля эффективности 

лечения) является определение натрийуретических пептидов. Уровни 

натрийуретических пептидов, находящиеся в пределах «пороговых значений» у 

больных, ранее не получавших лечения по поводу кардиальной патологии, 

практически исключают наличие у таких больных сердечной недостаточности 

(Мареев В.Ю.и соавт., 2013). 

 Нами было выявлено, что у всех 142 пациентов с ХСН уровень N–концевого 

предшественника мозгового натрийуретического пептида (NT-proBNP) был 

значительно выше «порогового значения» и составлял в среднем 1735±211,2 

пг/мл.  

Уровень NT-proBNP в в 1й группе был достоверно выше (p<0,001) – 

2207±151,3 пг/мл по сравнению  со 2й группой – 1421±294,0 пг/мл. Кроме того, 

концентрация пептида существенно различалась в зависимости от типа 

психоэмоциональных нарушений (рис.3.4). 

Самый высокий уровень NT-proBNP наблюдался у пациентов с сочетанием 

тревожности и депрессии – он был достоверно выше (р<0,001), чем у пациентов 

психоэмоциональных нарушений  и у пациентов с тревожностью/депрессией.  

Уровень NT-proBNP в подгруппе пациентов с тревожностью статистически 

не отличался от такового в группе пациентов без психоэмоциональных 

нарушений.  

Данные литературы об уровнях мозговых натрийуретических пептидов у 

больных с ХСН и нарушениями психоэмоционального состояния разнятся: от 

более низких у пациентов ХСН и тревожностью (Meyer T. et al, 2015; Brouwers C. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Brouwers%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22251274
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et al, 2012),  и закономерно повышенных или чрезмерно повышенных при сочении 

тревожности и депрессии  и ХСН (Van den Broek K.C. et al, 2011; Feinkohl I. et al, 

2012). 

Результаты нашего исследования свидетельствуют в пользу увеличения 

уровня мозговых натрийуретических пептидов у пациентов с ХСН и 

психоэмоциональными нарушениями, однако самый высокий уровень NT-proBNP 

наблюдался у пациентов с сочетанеим тревожности и депресси и ХСН, более 

низкий – у пациентов с тревожностью и ХСН. 

 

Рис. 3.4.  Уровень NT-proBNP в зависимости от наличия и типа 

психоэмоциональных нарушений 

Примечания: 

* – сравнение со 2 группой (р<0,001) 

∆ – сравнение с подгруппой с депрессией (р<0,001) 

• – сравнение с подгруппой с тревожностью (р<0,001) 
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Только наличие сочетания тревожности и депрессии ассоциировано с 

достоверным ухудшением клинического состояния пациентов с ХСН (более 

высоким ФК ХСН, большим количеством баллов по ШОКС, снижением ТФН по 

рез-там Т6Х), в то время как у больных с тревожностью/депрессией клинический 

статус значимо не отличается от пациентов с ХСН, не имеющих 

психоэмоциональных нарушений. 

Наличие психоэмоциональных нарушений ассоциируется с достоверным 

снижением КЖ пациентов с ХСН, при этом наиболее низкие его показатели  

наблюдаются при сочетании тревожности и депрессии.  

У пациентов с ХСН ишемической этиологии при сочетании тревожности и 

депрессии выявлены достоверно более высокие уровни NT-proBNP. У пациентов 

с ХСН ишемической этиологии и тревожностью уровень NT-proBNP не 

отличается от такового у пациентов с ХСН ишемической этиологии без 

психоэмоциональных нарушений.  

Таким образом, на клинико-лабораторные параметры ХСН оказывает 

влияние только сочетание тревожности и депрессии, в то время как  ухудшение 

КЖ наблюдается при любом нарушении психоэмоционального состояния.  

Полученные нами данные свидетельствуют о негативном взаимном влиянии 

психоэмоциональных нарушений и ХСН, и безусловно диктуют необходимость 

дальнейшего поиска эффективных и безопасных способов коррекции нарушений 

психоэмоционального состояния у пациентов, страдающих ХСН.  

 

 

 

 

 

 



74 
 

Глава 4 

Изменения биоэлектрической активности и структурно-функционального 

состояния миокарда у пациентов с хронической сердечной недостаточностью 

и нарушениями психоэмоционального статуса 

 

Биоэлектрическая активность и структурно-функциональное состояние 

миокарда являются важными детерминантами течения и прогноза ХСН. Ранее 

нами было показано негативное влияние психоэмоциональных нарушений на 

клинический статус и уровень натрийуретических пептидов  у пациентов с  ХСН. 

Остается неясным, находит ли это своѐ отражение в электро- и 

эхокардиографических показателях сердца. 
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4.1. Дисперсия реполяризации желудочков у больных с хронической 

сердечной недостаточностью и нарушениями психоэмоционального 

состояния  

В последние два-три десятилетия в литературе широко обсуждается 

проблема неблагоприятного воздействия психоэмоциональных нарушений на 

течение заболевания и прогноз у пациентов с сердечно-сосудистой патологией.  

Как обсуждалось ранее, наличие нарушений психоэмоционального статуса 

при ХСН достоверно ухудшает клинико-функциональное состояние пациентов, 

снижает толерантность к физической нагрузке, негативно влияет на 

приверженность к лечению, существенно ухудшает качество жизни. 

По некоторым данным, психоэмоциональные нарушения сопряжены с 

увеличением риска внезапной смерти и жизнеопасных аритмий у больных ХСН 

(Kelmanson I. A., 2013). В настоящее время многие исследователи в качестве 

одного из надежных предикторов фатальных желудочковых аритмий и внезапной 

сердечной смерти рассматривают увеличенную дисперсию реполяризации 

желудочков, определяемую как разницу между максимальным и минимальным 

значениями интервала Q-T (QT) в 12 стандартных отведениях 

электрокардиограммы (ЭКГ) (Atmaca M. et al, 2012). При анализе корреляции 

повышенной дисперсии реполяризации и случаев внезапной смерти у пациентов с 

ХСН с фракцией изгнания левого желудочка менее 40% был сделан вывод, что 

оценка данного показателя может явиться клинически полезным и технически 

простым методом идентификации категории больных с высоким риском 

внезапной смерти. При изучении динамики QT на протяжении суток у 

пациентов с ХСН было обнаружено, что значительное ее возрастание отмечается 

в ранние утренние часы (с 6 до 8 часов утра) и совпадает с суточной динамикой 

случаев смерти этих больных (Kelmanson I. A., 2013). 

Тем не менее, остается не ясным, изменяется ли дисперсия интервала Q-T у 

пациентов с ХСН при наличии психоэмоциональных нарушений. В связи с этим, 
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одной из задач нашего исследования было изучение дисперсии реполяризации 

желудочков у данной категории больных.  

Результаты показали, что дисперсия интервала Q-T была достоверно выше 

(р<0,05) у пациентов 1-й группы (таблица 4.1). Однако следует отметить, что при 

сравнении со 2-й группой QT была достоверно выше (р<0,05) только в 

подгруппе больных с сочетанием тревожности и депрессии, а в подгруппах 

больных с тревожностью/депрессией статистически значимых различий 

обнаружено не было.  

Таблица 4.1.  

Показатели дисперсии реполяризации желудочков в зависимости от наличия и 

типа психоэмоциональных нарушений 

Показатель 

дисперсии 

реполяриза 

ции 

желудочков 

1-я группа – наличие психоэмоциональных 

нарушений 

2-я группа – 

без 

психоэмо 

циональных 

нарушений 

(n=31) 

1-я 

группа в 

целом 

(n=111) 

Подгруппа 

с тревожно 

стью 

(n=23) 

Подгруппа 

с 

депрессией 

(n=32) 

Подгруппа с 

сочетанием 

тревожности 

и депрессии 

(n=56) 

QT, мс 58,5±11,0
1 

39,3±10,5 40,4±12,2 64,7±13,2
1,2,3 

32,09,7 

ΔJT, мс 62,3±13,7
1 

44,2±10,5 51,5±11,6
1 

69,4±13,2
1,2,3 

34,9±11,8 

ΔQTc, мс 57,8±10,4
1 

49,1±10,5
1 

53,4±15,7
1 

67,2±14,3
1,3

 31,2±8,6 

Примечания: 

1 – сравнение со 2 группой (р<0,05) 

2 – сравнение с подгруппой с депрессией (р<0,05) 

3 – сравнение с подгруппой с тревожностью (р<0,05) 

Дисперсия коррегированного интервала Q-T также была достоверно выше 

(р<0,05)  у пациентов 1-й группы. Более глубокий анализ показал, что наихудшие 
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показатели ΔQTc отмечались в подгруппе больных с сочетанием тревожности и 

депрессии. 

Некоторые авторы в качестве более чувствительного показателя дисперсии 

реполяризации желудочков предлагают рассчитывать дисперсию интервала J-T, в 

связи с чем нами был проанализирован и этот параметр. 

При первичном анализе выявлено, что дисперсия интервала JT была 

достоверно выше (р<0,05) у пациентов 1-й группы. Однако при детальном 

сравнении каждой когорты больных из 1-й группы с пациентами 2-й группы 

оказалось, что JT возрастала только в подгруппах больных с сочетанием 

тревожности и депрессии и с депрессией (р<0,05), в то время как в подгруппе 

больных с тревожностью статистически значимых различий со 2-й группой 

обнаружено не было.  

Таким образом, нами было выявлено увеличение всех показателей 

дисперсии реполяризации желудочков у больных с ХСН ишемической этиологии 

и психоэмоциональными нарушениями. При углубленном анализе результатов, 

полученных у разных когорт пациентов 1-й группы, оказалось, что худшие 

показатели негомогенности реполяризации желудочков имеют больные с 

сочетанием тревожности и депрессии по сравнению с пациентами с 

тревожностью/депрессией. Это согласуется с результатами других исследований, 

в которых были продемонстрированы более высокая эктопическая активность 

миокарда и худшее клинико-функциональное состояние пациентов с сочетанием 

тревожности и депрессии при сравнении с лицами, имеющими изолированное 

нарушение (Kelmanson I. A., 2013). 

Механизмы влияния психоэмоциональных нарушений на 

электрофизиологические процессы в миокарде желудочков до конца не ясны. Как 

известно, интервал Q-T отражает продолжительность потенциала действия 

кардиомиоцитов, которая имеет сложную зависимость от множества эндо- и 

экзогенных факторов. По-видимому, негативное влияние тревожно-депрессивных 

нарушений на продолжительность реполяризации желудочков осуществляется 
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посредством ряда сложных патофизиологических механизмов, связанных с 

активацией симпато-адреналовой системы, нарушением вариабельности 

сердечного ритма, избыточной выработкой провоспалительных цитокинов (в 

частности, интерлейкинов-6 и -1) и фактора некроза опухоли на фоне недостатка 

противовоспалительного цитокина интерлейкина-10, нарушением процессов 

апоптоза и т.д. В конечном счете всѐ это ведет к нарушению функции ионных 

каналов мембран кардиомиоцитов и развитию электрической гетерогенности 

процессов реполяризации, что находит свое отражение в увеличении дисперсии 

интервалов QT и JT. Худшие показатели у лиц с сочетанием тревожности и 

депрессии по сравнению с пациентами, имеющими изолированное нарушение 

можно объяснить взаимным потенцирующим влиянием тревожности и депрессии 

на электрофизиологические процессы в миокарде. 

Таким образом, полученные нами результаты позволяют сделать вывод, что 

наличие психоэмоционального нарушения не просто усугубляет тяжесть ХСН и 

ухудшает качество жизни больных, но и приводит к серьезным нарушениям 

электрофизиологических процессов в миокарде желудочков, ассоциированных с 

увеличением риска внезапной сердечной смерти.  
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4.2. Суточное мониторирование электрокардиограммы у больных с 

хронической сердечной недостаточностью и нарушениями 

психоэмоционального состояния 

С целью определения риска фатальных аритмий и внезапной сердечной 

смерти у больных ХСН в рутинной клинической практике используются 

показатели, определяемые при суточном мониторировании ЭКГ. Наибольшую 

диагностическую ценность из них представляют ЧСС и эктопическая активность 

миокарда, а у лиц с ИБС – также количество и продолжительность эпизодов 

депрессии сегмента ST. В мировой литературе сведения о влиянии 

психоэмоциональных нарушений на показатели суточного мониторирования ЭКГ 

практически отсутствуют, в связи с чем мы провели собственное исследование, 

посвященное данному вопросу.  

Средняя (рис. 4.1) и максимальная ЧСС, циркадный индекс были 

достоверно (р<0,001) выше у пациентов 1-й группы, по сравнению с пациентами 

2-й (табл. 4.2).  

Существенное повышение как средней, так и максимальной ЧСС по 

сравнению с пациентами 2-й группы наблюдалось в только подгруппе больных с 

сочетанием тревожности и депрессии (р<0,05). У лиц с тревожностью/депрессией 

различия ЧСС не были статистически значимыми (р>0,05) . 

При проведении корреляционного анализа было установлено наличие 

прямой корреляционной связи между тяжестью тревожно-депрессивного 

нарушения и повышением ЧСС (коэффициент корреляции 0,63,  р=0,004).  

 Отличий в количестве и суточной продолжительности единичных и парных 

наджелудочковых экстрасистол между группами выявлено не было.  

 



80 
 

 

Рис. 4.1. Средняя ЧСС в зависимости от наличия и типа психоэмоциональных 

нарушений 

Примечания: 

* – сравнение со 2 группой (р=0,001) 

∆ – сравнение с подгруппой с депрессией (р<0,001) 

• – сравнение с подгруппой с тревожностью (р<0,001) 

В среднем у пациентов 1-й группы (n=56; 50,5%) по сравнению с 

пациентами 2-й группы (n=7; 22,6%) достоверно чаще (χ
2
=6,54,р=0,011) 

регистрировались эпизоды наджелудочковой тахикардии (рис. 4.2). Суточное 

количество и суммарная продолжительность эпизодов наджелудочковой 

тахикардии были достоверно выше у пациентов 1-й группы по сравнению с 

пациентами 2-й группы (р=0,004 и р<0,001 соответственно). 
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Таблица 4.2 

Показатели суточного мониторирования ЭКГ (m±σ, Ме (25-; 75-процентили)) в 

зависимости от наличия и типа психоэмоциональных нарушений 

Показатель 1-я группа – наличие психоэмоциональных 

нарушений 

2-я группа – 

без 

психоэмоци

ональных 

нарушений 

(n=31) 

1-я 

группа в 

целом 

(n=111) 

Подгруппа 

с 

тревожнос 

тью (n=23) 

Подгруппа 

с 

депрессией 

(n=32) 

Подгруппа с 

сочетанием 

тревожности 

и депрессии 

(n=56) 

Средняя ЧСС, 

уд/мин 

89,6±9,4
1 

84,3±4,2  79,4±3,1 93,4±6,7
1,2,3 71,1±4,2 

Минимальная ЧСС, 

уд/мин 

54,0±5,5 53,4±3,8 52,7±4,3
 

56,3±5,1
 58,4±4,9 

Максимальная ЧСС, 

уд/мин 

132,1±16,

2
1 

121,4±13,4 130,6±15,5
1 162,5±18,3

1,2,

3 
109,4±10,1 

Циркадный индекс 1,42 (1,25; 

1,66)
1 

1,28 (1,07; 

1,54) 

1,31 (1,18; 

1,60)
 

1,44 (1,20; 

1,68)
1 

1,17 (1,03; 

1,28) 

Суточное 

количество 

единичных 

наджелудочковых 

эктрасистол 

94,5±18,5 88,8±16,2 91,3±17,7
 

95,6±18,9 92,4±17,8 

Суточное 

количество парных 

наджелудочковых 

эктрасистол 

16,3±1,5 14,1±1,0 13,6±1,1
 

17,4±1,1 15,6±1,4 

Суточное 

количество эпизодов 

наджелудочковой 

тахикардии  

10,4 (8,8; 

14,5)
1 

6,8 (5,4; 

10,7) 

7,6 (6,1; 

11,3)
 

14,3 (7,5; 

15,8)
1,2,3 

4,9 (3,3; 6,7) 

Суммарная 

продолжительность  

эпизодов 

наджелудочковой 

тахикардии, мин  

4,3 (1,36; 

6,75)
1 

3,0 (1,10; 

4,54) 

3,2 (1,25; 

5,03)
 

5,6 (2,43; 

7,98)
1,2,3 

2,2 (1,23; 

4,54) 

Суточное 

количество 

желудочковых 

экстрасистол  

32,3±7,9
1 

34,5±5,6
1 

28,1±4,4
 

57,8±9,1
1,2,3 20,2±2,0 

Суточное 

количество 

синусовых пауз  

5,2 (3,1; 

7,3) 

4,8 (2,5; 

6,4) 

4,6 (2,7; 

7,0)
 

5,8 (3,4; 8,1) 6,1 (4,1; 8,4) 

Суммарная 

продолжительность 

9,3 (5,3; 

13,2) 

10,4 (6,2; 

14,6) 

8,5 (4,6; 9,8 (5,2; 8,8 (4,5; 

12,6) 
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синусовых пауз, с 11,4)
 

12,7) 

Суточное 

количество эпизодов 

атриовентрикулярно

й блокады  

3,1 (0,9; 

4,4) 

3,7 (1,2; 

4,8) 

2,8 (0,5; 

4,3)
 

3,5 (1,0; 4,3) 3,7 (1,2; 5,6) 

Суммарная 

продолжительность 

эпизодов 

атриовентрикулярно

й блокады, с 

5,3 (3,1; 

7,2) 

5,9 (3,6; 

7,7) 

5,0 (2,8; 

6,6)
 

4,7 (2,9; 5,6) 4,8 (2,4; 6,2) 

Суточное 

количество эпизодов 

депрессии сегмента 

ST 

8,5 (6,2; 

11,4)
1
 

5,3 (3,1; 

9,5)
1 

4,9 (3,3; 

10,0)
1 

14,2 (8,4; 

16,3)
1,2,3 

3,3 (2,0; 6,5) 

Суммарная 

продолжительность 

эпизодов депрессии 

сегмента ST у 

одного пациента, 

мин 

35,2 (13,6; 

47,4)
1 

21,3 (10,2; 

39,5) 

23,1 (11,4; 

42,4)
 

49,5 (27,4; 

61,2)
1,2,3 

19,4 (10,1; 

26,9) 

Примечания: 

1 – сравнение со 2 группой (р<0,05) 

2 – сравнение с подгруппой с депрессией (р<0,05) 

3 – сравнение с подгруппой с тревожностью (р<0,05) 

Однако при дальнейшем анализе этих показателей в зависимости от типа 

нарушения было выявлено, что вклад в различия со 2-й группой вносит только 

подгруппа больных с сочетанием тревожности и депрессии, в то время как 

подгруппы с тревожностью/депрессией значимо не отличаются от лиц без 

психоэмоциональных нарушений по количеству и суммарной продолжительности 

эпизодов наджелудочковой тахикардии. (χ
2
=6,53,р=0,013 и χ

2
=8,82,р=0,012 

соответственно). 
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Рис. 4.2. Частота встречаемости эпизодов наджелудочковой тахикардии у 

пациентов 1-й и 2-й групп 

Примечание: различия достоверны, р=0,011 

Желудочковые экстрасистолы достоверно чаще (χ
2
=7,12,р=0,008) 

регистрировались у пациентов 1-й группы (n=61; 55,0%) по сравнению с 

пациентами 2-й группы (n=8; 25,8%) (рис. 4.3). В подгруппе больных с 

сочетанием тревожности и депрессии частота их выявления была значимо выше 

по сравнению с подгруппами больных с тревожностью/депрессией (χ
2
=5,18, 

р=0,003 и χ
2
=4,57, р=0,004 соответственно). Суточное количество желудочковых 

экстрасистол также было достоверно выше  (р<0,001) у пациентов 1-й группы по 

сравнению с пациентами 2-й группы. 

Отличий в количестве и суточной продолжительности синусовых пауз и 

эпизодов атриовентрикулярной блокады между группами выявлено не было. У 

всех пациентов обоих групп на протяжении суточного мониторирования 

сохранялся синусовый ритм, эпизодов фибрилляции предсердий не было. 
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Рис. 4.3. Частота встречаемости желудочковой экстрасистолии у пациентов 1-й и 

2-й групп 

Примечание: различия достоверны, р=0,008 

 У 100 (90,1%) пациентов 1-й группы регистрировались эпизоды 

ишемически значимой депрессии сегмента ST, и у 21 (67,7%)  пациента 2-й 

группы (рис. 4.4). Следовательно, ишемически значимая депрессия сегмента ST 

достоверно чаще  (χ
2
=7,91,р=0,005) регистрировалась у пациентов с ХСН и 

психоэмоциональными нарушениями по сравнению с пациентами без нарушений 

психоэмоционального состояния. Среди пациентов 1-й группы ишемически 

значимая депрессия сегмента ST чаще всего наблюдалась у пациентов с 

сочетанием тревожности и депрессии (χ
2
=6,03,р=0,003 и χ

2
=4,31,р=0,04). 

У пациентов 1-й группы суточное количество эпизодов депрессии сегмента 

ST  и суммарная продолжительность эпизодов депрессии сегмента ST у одного 

пациента были достоверно больше (р=0,003 и р=0,012 соответственно) по 

сравнению с пациентами 2-й группы. 

Таким образом, у больных с ХСН и психоэмоциональными нарушениями 

значительно выше средняя и максимальная ЧСС, желудочковая эктопическая 

активность миокарда и выраженность ишемии миокарда.  
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Рис. 4.4. Частота встречаемости ишемически значимой депрессии сегмента ST у 

пациентов 1-й и 2-й групп. 

Примечание: различия достоверны, р=0,005 

Негативное влияние психоэмоциональных нарушений на описанные 

параметры, может объясняться выраженной нейрогуморальной активацией. 

Известно, что гиперактивация гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой 

системы, наблюдающаяся при тревожности и депрессии, приводит к росту уровня 

кортикотропинрелизинг-фактора и адренокортикотропного гормона, что в свою 

очередь увеличивает выработку кортизола и норадреналина. С другой стороны, 

наблюдается снижение влияния парасимпатической нервной системы и дисбаланс 

между симпатическим и парасимпатическим еѐ отделами. В конечном итоге всѐ 

это способствует повышению ЧСС, эктопической активности сердца, увеличению 

потребности миокарда в кислороде и усугублению его ишемии, обнаруженному в 

нашем исследовании. 
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4.3. Электрокардиограмма высокого разрешения у больных с хронической 

сердечной недостаточностью и нарушениями психоэмоционального 

состояния  

 В настоящее время доказано, что ППЖ у больных с ИБС являются 

предиктором внезапной сердечной смерти. Наличие психоэмоциональных 

нарушений также повышает риск внезапной сердечной смерти у пациентов с 

ИБС. Однако до настоящего времени не проводилось работ по выявлению ППЖ у 

пациентов с хронической сердечной недостаточностью и нарушениями 

психоэмоционального состояния. 

 Результаты нашего исследования показали, что группы достоверно 

отличались друг от друга параметрами ЭКГ высокого разрешения (табл. 4.3.).  

Так, показатели LAS40 – продолжительность низкоамплитудных (менее 40 

мкВ) сигналов в конце комплекса QRS и TotQRSF –продолжительность 

фильтрованного комплекса QRS были достоверно выше у пациентов 1-й группы 

по сравнению с пациентами 2-й (р<0,001). Показатель RMS40 –

среднеквадратичная амплитуда последних 40 мс комплекса QRSF достоверно 

(р=0,003) меньше у пациентов 1-й группы по сравнению с пациентами 2-й 

группы. Все показатели ЭКГ высокого разрешения были достоверно выше в 

подгруппе пациентов с сочетанием тревожности и депрессии в сравнении с 

пациентами с тревожностью (р<0,05). 

Поздние потенциалы желудочков были зарегистрированы нами только у 17 

(15,3%, 95% ДИ 9,2%-22,7%)) пациентов 1-й группы, и у 1 (3,2%, 95% ДИ 2,1%-

9,5%)) пациента 2-й группы (отличия между группами достоверны, χ
2
=4,04, 

р=0,045).  

 

 

 



87 
 

            Таблица 4.3 

Показатели ЭКГ высокого разрешения (m±σ, Ме (25-; 75-процентили)) 

в зависимости от наличия и типа психоэмоциональных нарушений  

Показа

тель  

 

1-я группа – наличие психоэмоциональных нарушений 2-я группа 

– без 

психоэмоц

иональных 

нарушени

й 

(n=31) 

1-я группа в 

целом 

(n=111) 

Подгруппа 

с 

тревожност

ью (n=23) 

Подгруппа 

с 

депрессией 

(n=32) 

Подгруппа с 

сочетанием 

тревожности 

и депрессии 

(n=56) 

LAS40, 

мс 

31,2 

(18,3;52,4)
1 

25,4 

(19,8;48,5)
1 

29,8 

(21,0;50,2)
1 

34,8 

(20,1;55,7)
1,2 

3,0 

(1,1;7,4) 

TotQR

SF, мс 

121,3 

(88,5;143,4)
1 

103,5 

(75,3;126,8)
1 

118,4 

(80,2;137,2)
1 

135,6 

(90,1;152,5)
1,2 

79,3 

(49,8;85,2) 

RMS40 

мкВ 

91,1±32,4
1 

85,6±27,8
1 

88,1±24,0
1 

95,3±36,5
1,2 

285,5±43,7 

Примечания: 

1 – сравнение со 2 группой (р<0,05) 

2 – сравнение с подгруппой с тревожностью (р<0,05) 

Полученные нами данные свидетельствуют в пользу электрической 

негомогенности миокарда у пациентов с хронической сердечной 

недостаточностью и тревожно-депрессивными нарушениями. 
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4.4. Вариабельность сердечного ритма у больных с хронической сердечной 

недостаточностью и нарушениями психоэмоционального состояния 

 Показатели вариабельности сердечного ритма могут служить предикторами 

злокачественных желудочковых аритмий, а, следовательно, и внезапной 

сердечной смерти.  

 При ХСН наблюдается преобладание влияния симпатической нервной 

системы на сердце, что проявляется снижением ВСР и служит причиной усиления 

электрической нестабильности миокарда. Имеются данные и о снижении ВСР при 

психоэмоциональных нарушениях. Однако, исследований ВСР у пациентов с 

ХСН ишемической этиологии и нарушениями психоэмоционального состояния 

практически не проводилось.  

 У пациентов 1-й группы нами было выявлено достоверное снижение таких 

показателей ВСР, как SDNN, TP, pNN50% и HF, а также достоверное увеличение 

отношения  LF/HF по сравнению с показателями пациентов 2-й группы. (табл. 

4.4). Эти изменения свидетельствуют в пользу общего снижения ВСР.  

Наибольшая выраженность изменений данных показателей наблюдалась у 

пациентов с сочетанием тревожности и депрессии, а для некоторых показателей 

(TP, LF/HF) – отличия были обусловлены только за счет этой подгруппы, 

соответствующие показатели в подгруппах с тревожностью/депрессией 

статистически не отличались от показателей у пациентов без 

психоэмоциональных нарушений. 

Установлена четкая обратная корреляционная связь между тяжестью 

тревожно-депрессивных нарушений и RMSSD (коэффициент корреляции -0,452,  

р<0,001), а также между тяжестью тревожно-депрессивных нарушений и 

SDNN(коэффициент корреляции -0,536,  р<0,001). Также была установлена 

прямая корреляционная связь между тяжестью тревожно-депрессивных 

нарушений и LF/HF(коэффициент корреляции 0,783,  р<0,001). 
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Таблица 4.4 

Показатели вариабельности сердечного ритма (Ме (25-; 75-процентили)) 

в зависимости от наличия и типа психоэмоциональных нарушений  

Показатель 

дисперсии 

реполяриза 

ции 

желудочков 

1-я группа – наличие психоэмоциональных 

нарушений 

2-я группа 

– без 

психоэмоц

иональных 

нарушени

й 

(n=31) 

1-я 

группа в 

целом 

(n=111) 

Подгруппа 

с 

тревожнос

тью (n=23) 

Подгруппа 

с 

депрессией 

(n=32) 

Подгруппа с 

сочетанием 

тревожности и 

депрессии 

(n=56) 

SDNN, мс 16,3 

(8,2;25,3)
1 

18,6 

(6,4;24,1)
1 

20,1 

(4,3;28,6)
1 

9,3 (4,7;18,4)
1,2,3 

48,4 

(15,7;66,6) 

RMSSD, мс 9,6 

(5,2;14,2)
1 

13,6 

(7,5;17,4)
1 

12,1 

(6,3;16,7)
1 

5,3 (3,0;19,6)
1,2,3 

30,1 

(17,2;43,2) 

pNN50, % 0,2 

(0,0;3,1)
1 

0,23 

(0,1;3,5)
1 

0,27 

(0,2;3,9)
1 

0,1 (0,0;1,3)
1,2,3 

3,5 

(1,1;5,8) 

HF, мс
2 

21,4 

(10,5;34,3

)
1 

22,5 

(10,0;38,4)
1 

23,2 

(9,7;37,5)
1 

10,7 

(5,2;28,4)
1,2,3 

55,2 

(33,6;74,3) 

LF, мс
2
 59,9 

(36,1;78,3

) 

54,3 

(30,2;73,5)
 

58,1 

(38,4;79,6)
 

62,3 (38,5;84,7) 49,6 

(35,2;57,5) 

VLF, мс
2
 74,2 

(40,1;90,0

) 

68,5 

(35,4;88,2)
 

75,7 

(44,2;91,5)
 

72,8 (43,7;97,8) 61,4 

(43,5;82,1) 

LF/HF 6,4 

(4,3;8,5)
1 

5,3 

(3,0;7,8)
 

4,4 (2,1;6,2)
 

10,1 

(5,7;13,5)
1,2,3 

2,3 

(1,2;3,6) 

TP, мс
2
 513,2 

(321,5; 

745,8)
1 

721,8 

(404,3; 

941,5)
 

732,5 

(420,2; 

900,7)
 

314,7 (214,2; 

521,6)
1,2,3 

700,2 

(605,4; 

904,2) 

Примечания: 

1 – сравнение со 2 группой (р<0,05) 

2 – сравнение с подгруппой с депрессией (р<0,05) 

3 – сравнение с подгруппой с тревожностью(р<0,05) 
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Ухудшение показателей как временного анализа (снижение SDNN, RMSSD, 

pNN50%), так и спектрального анализа (снижение TP и HF, повышениеLF/HF) 

свидетельствует об уменьшении общей ВСР. 

Полученные нами данные согласуются с данными литературы.  Исследования, 

проведенные в этой области, свидетельствуют о снижении ВСР у пациентов с 

ХСН и психоэмоциональными нарушениями. Некоторые ученые отмечают о 

существовании корреляционных связей между степенью тяжести тревожно-

депрессивных нарушений и выраженностью снижения показателей ВСР.  
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4.5. Изменения структурно-функционального состояния миокарда у 

пациентов с хронической сердечной недостаточностью и нарушениями 

психоэмоционального статуса 

Эхокардиографическое исследование, являясь одним из методов 

диагностики ХСН, одновременно помогает определиться с выбором лечения, 

опираясь на полученные сведения о структурно-функциональном состоянии 

сердца. 

В литературе имеется незначительное количество данных о 

эхокардиографических исследованиях у пациентов с ХСН и 

психоэмоциональными нарушениями. Большинство из них свидетельствует в 

пользу того, что тревожно-депрессивные нарушения не оказывают влияния на 

эхокардиографические показатели у больных с ХСН. (Гаева Д.Б., 2011; Баранов 

А.П. и соавт., 2016; Sin N. L. et al, 2015). 

Однако, существуют данные, что сочетание ИБС и тревожно-депрессивных 

нарушений ассоциируется с ухудшением показателей структурно-

функционального состояния миокарда (Шимохина Н.Ю. и соавт., 2014). 

Исходя из вышеизложенного, целью нашего исследования являлось 

определение структурно-функционального состояния сердца у пациентов с ХСН и 

психоэмоциональными нарушениями. 

Было выявлено, что результаты эхокардиографического исследования 

пациентов 1-й группы практически не отличались от таковых у пациентов 2-й 

группы (табл. 4.5). 

Достоверные отличия между группами были отмечены только по объемным 

показателям (КДО и КСО) и ФВ ЛЖ. При чем, ФВ ЛЖ была достоверно ниже 

только в подгруппе пациентов с сочетанием тревожности и депрессии. 

Сочетание тревожности и депрессии ассоциируется с достоверным 

увеличением ∆QT, средне-суточной ЧСС, желудочковой эктопической 
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активности, электрической негомогенности миокарда желудочков, нарастанием 

выраженности ишемии миокарда и снижением общей ВСР. Тревожность у 

больных ХСН приводит  к возрастанию количества желудочковых экстрасистол. 

Таблица 4.5 

Структурно-функциональные параметры ЭхоКГ (m±σ, Ме (25-; 75-

процентили)) в зависимости от наличия и типа психоэмоциональных 

нарушений  

Параметры 

ЭхоКГ 

1-я группа – наличие психоэмоциональных нарушений 2-я группа – 

без 

психоэмоцион

альных 

нарушений 

(n=31) 

1-я группа 

в целом 

(n=111) 

Подгруппа с 

тревожно 

стью (n=23) 

Подгруппа с 

депрессией 

(n=32) 

Подгруппа с 

сочетанием 

тревожности и 

депрессии (n=56) 

УО ЛЖ, мл 60,2 (45,3; 

78,5) 

57,4 (40,8; 

64,7) 

61,3 (46,2; 

74,6) 

63,1 (41,5; 80,4) 59,6 (43,5; 

75,0) 

МОС, л/мин 4,5 (3,1; 

6,0) 

4,0 (2,7; 5,4) 4,9 (3,7; 6,6) 4,4 (3,4; 6,2) 4,1 (3,4; 6,3) 

КДО, мл 154 (115; 

182)
1 

138 (112; 

155) 

142 (121; 163) 178 (130;194)
1,2,3 128 (101; 159) 

КСО, мл 83 (59; 

101)
1 

72 (51; 94) 75 (53; 98) 96 (63; 118)
1,2,3 62 (42; 83) 

ФВ ЛЖ, % 45 (39; 58) 51 (42; 59)
 

48 (41; 54)
 

38 (31; 57)
1,2,3 49 (40; 62) 

ТЗСЛЖ, см 1,22 (0,92; 

1,84) 

1,16 (0,91; 

1,72)
 

1,20 (0,87; 

1,93)
 

1,21 (0,94; 1,92) 1,18 (0,98; 

1,76) 

ТМЖП, см 1,13 (0,88; 

1,65)
 

1,11 (0,79; 

1,59)
 

1,10 (0,77; 

1,64)
 

1,12 (0,90; 1,74)
 1,10 (0,85; 

1,77) 

ИММ ЛЖ, 

г/м
2 

135,6±44,3
 

143,4±38,2
 

130,5±40,2
 

139,3±42,0
 

140,2±39,5 

Диаметр ЛП, 

см 

4,7 (4,0; 

5,6) 

4,0 (3,2; 6,5) 4,6 (4,2; 6,9) 4,3 (3,8; 5,5) 4,2 (4,0; 5,7) 

Примечания: 

1 – сравнение со 2 группой (р<0,05) 

2 – сравнение с подгруппой с депрессией (р<0,05) 

3 – сравнение с подгруппой с тревожностью(р<0,05) 
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На структурно-функциональные параметры сердца больных с ХСН влияет 

только сочетание тревожности и депрессии, в то время как тревожность/депрессия 

не приводит к существенному изменению эхокардиографических показателей. 

Сочетание тревожности и депрессии у таких больных ассоциируется с 

увеличением КДО, КСО и уменьшением ФВ ЛЖ. 
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Глава 5 

Возможности коррекции психоэмоционального состояния у пациентов с 

хронической сердечной недостаточностью 

 

5.1. Оценка эффективности и безопасности буспирона гидрохлорида у 

пациентов с  хронической сердечной недостаточностью и сочетанием 

тревожности и депрессии 

Как свидетельствуют результаты многочисленных исследований, частота 

выявления психоэмоциональных нарушений при ХСН в несколько раз выше, чем 

в популяции в целом, а их наличие достоверно ухудшает клинико-

функциональное состояние пациентов с ХСН ишемической этиологии, снижает 

толерантность к физической нагрузке, негативно влияет на приверженность к 

лечению. Сочетание тревожности и депрессии является серьезной проблемой при 

лечении больных ХСН, что связано как с недостаточной его диагностикой, так и с 

трудностями в медикаментозном лечении этого вида нарушений в популяции 

кардиологических больных. В связи с этим разработка эффективных и безопасных 

методов диагностики и коррекции тревожно-депрессивных нарушений у больных 

с ХСН является весьма актуальной задачей.  

Необходимо отметить, что практически все широко применяемые в 

настоящее время антидепрессанты и анксиолитики оказывают серьезные 

побочные эффекты, в том числе и на сердечно-сосудистую систему.  

Так, психотропные средства первого (СИОЗС) и второго (ингибиторы МАО 

и ТЦА) ряда для использования в общесоматической практике по классификации 

А.Б. Смулевич (2001) могут вызывать опасные осложнения со стороны сердечно-

сосудистой системы: гипотензию, различные виды нарушений ритма и 

проводимости (вплоть до асистолии), декомпенсацию хронической сердечной 

недостаточности.  
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В случае выявления сочетания тревожности и депрессии это обстоятельство 

усугубляется необходимостью одновременного приема препаратов нескольких 

групп.  

Необходимо указать, что доказана эффективность буспирона гидрохлорида не 

только как анксиолитика, но и как антидепрессанта. 

В связи с вышесказанным, для коррекции сочетания тревожности и 

депрессии у больных с ХСН ишемической этиологии нами был использован 

буспирона гидрохлорид – анксиолитик небензодиазепиновой структуры. Среди 

зарегистрированных показаний для приема этого препарата  имеются как 

тревожные нарушения, так и депрессивные (предполагается использование 

буспирона гидрохлорида в качестве вспомогательной терапии).  

Среди побочных действий буспирона гидрохлорида, согласно инструкции к 

применению и данных исследований, редко (≤1%) отмечалась тахикардия. 

Несмотря на его значительные преимущества в отсутствии сердечно-сосудистых 

осложнений, возможности его применения у пациентов с ХСН и сочетания 

тревожности и депрессии практически не изучены. 

Препарат хорошо переносился: все пациенты прошли полный курс лечения, 

1  из них (4%, 95% ДИ: 0,0%-15,7%) отметил легкую тошноту через 30-60 минут 

после приема буспирона гидрохлорида на этапе титрования дозы, которая не 

потребовала отмены препарата и самостоятельно разрешилась через 10 дней 

лечения; еще 1 (4%, 95% ДИ: 0,0%-15,7%) больная предъявляла жалобы на 

незначительную сонливость. Необходимо отдельно отметить, что никаких 

побочных эффектов со стороны сердечно-сосудистой системы, в том числе и 

описанных в инструкции к препарату, у обследованных нами пациентов 

зарегистрировано не было. 

Таким образом, исходя из данных литературы и собственных данных, мы 

посчитали целесообразным продолжить исследование по эффективности 
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применения буспирона гидрохлорида в коррекции сочетания тревожности и 

депрессии у пациентов с ХСН. 

В начале исследования показатели опросников HADS, Спилбергера-Ханина 

и Бека были практически одинаковыми в обеих подгруппах пациентов (все 

р>0,05). 

Через 6 мес показатели по всем вышеперечисленным опросникам 

значительно улучшились в подгруппе 1А. 

Так, по данным Госпитальной шкалы тревоги и депрессии: количество 

баллов по субшкалам тревожности и депрессии существенно снизилось (р<0,01)  

среди пациентов подгруппы 1А и стало соответствовать понятию «норма» 

(отсутствие достоверно выраженных тревожности/депрессии) для этого 

опросника (табл. 5.1). Среди пациентов подгруппы 1В значимых изменений по 

сравнению с исходным уровнем не произошло. 

Исходно по данным HADS среди пациентов подгруппы 1А субклинически 

выраженная тревожность была выявлена у 23 (92%, 95% ДИ: 77,6%-99,4%) 

больных, клинически выраженная  - у 2 (8%, 95% ДИ: 0,6%-22,4%) пациентов. 

Через 6 мес применения буспирона гидрохлорида у всех 25 (100%) пациентов 

этой подгруппы по результатам заполнения опросника HADS достоверно 

выраженная тревожность отсутствовала.  

Аналогичные данные наблюдались в подгруппе 1А и по субшкале 

депрессии: исходно субклинически выраженная депрессия была выявлена у 22  

(88%, 95% ДИ: 71,8%-97,8%) пациентов, клинически выраженная – у 3  (12%, 

95% ДИ: 2,2%-28,2%) больных; через 6 мес субклинически выраженная 

депрессия регистрировалась у 4 (16%, 95% ДИ: 4,1%-33,6%) пациентов, у 

оставшегося 21 (84%, 95% ДИ: 66,4%-95,9%) больного выраженная депрессия 

отсутствовала. 

Среди пациентов подгруппы 1В аналогичных изменений по результатам 

заполнения опросника HADS  не наблюдалось: исходно субклинически 

выраженная тревожность регистрировалась у 24 (100%, 95% ДИ: 84,3%-100,0%) 
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пациентов, клинически выраженная – у 1 (4,2%, 95% ДИ: 0,0%-15,7%) больного; 

через 6 месяцев наблюдения: субклинически выраженная тревожность – у 22 

(91,7%, 95% ДИ: 71,8%-97,8%) пациентов, клинически выраженная – у 3 (12,5%, 

95% ДИ: 2,2%-28,2%) больных. Исходно в подгруппе В: субклиническая 

депрессия зарегистрирована у 20  (83,3%, 95% ДИ: 61,4%-93,5%) больных, 

клинически значимая депрессия – у 5  (20,8%, 95% ДИ: 6,5%-38,6%)  пациентов. 

Через 6 мес наблюдения субклиническая депрессия – у 23  (95,8%, 95% ДИ: 

77,6%-99,4%) пациентов, клинически значимая – у 2 (8,3%, 95% ДИ: 0,6%-22,4%)  

больных.  

По результатам заполнения опросника HADS, через 6 мес. наблюдения 

свои показатели улучшили 22 (88%, 95% ДИ: 71,8%-97,8%)   пациента из 

подгруппы 1А, и 5 (20,8%, 95% ДИ: 6,5%-38,6%)  пациентов из подгруппы 1В 

(различия достоверны, χ
2
=20,61,

 
р<0,001).    

По данным шкалы Спилбергера-Ханина исходно в подгруппе 1А у 24   

(96%, 95% ДИ: 84,3%-100,0%) пациентов уровень как реактивной, так и 

личностной тревожностей соответствовал градации «умеренная», у 1 (4%, 95% 

ДИ: 0,0%-15,7%) больного отмечалась умеренная личностная и высокая 

реактивная тревожность. Через 6 месяцев приема буспирона гидрохлорида в этой 

подгруппе наблюдались характерные изменения: у 20 (80%, 95% ДИ: 61,4%-

93,5%) больных уровень и личностной, и реактивной тревожностей стал 

соответствовать градации «низкая»,  у 3 (12%, 95% ДИ: 2,2%-28,2%) больных 

отмечалась умеренная личностная и низкая реактивная тревожность, у  2 (8%, 

95% ДИ: 0,6%-22,4%)  - сохранялись умеренная личностная и реактивная 

тревожности. 

Среди пациентов подгруппы 1В таких изменений не отмечалось: исходно у  

23  (95,8%, 95% ДИ: 77,6%-99,4%) пациентов уровень как реактивной, так и 

личностной тревожностей соответствовал градации «умеренная», у 2 (8,3%, 95% 

ДИ: 0,6%-22,4%)  больных отмечалась высокая личностная и высокая реактивная 

тревожность. Через 6 месяцев наблюдения показатели практически не 
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изменились: у 20 (83,3%, 95% ДИ: 61,4%-93,5%) больных уровень и личностной, 

и реактивной тревожностей по-прежнему соответствовал градации «умеренная»,  

у 3 (12,5%, 95% ДИ: 2,2%-28,2%) больных отмечалась умеренная личностная и 

высокая реактивная тревожность, у 2 (8,3%, 95% ДИ: 0,6%-22,4%)  больных 

сохранялась высокая личностная и высокая реактивная тревожность. Последним 

двум больным было рекомендовано обратиться к психиатру для дальнейшего 

обследования и лечения. 

В целом, по результатам заполнения шкалы Спилбергера-Ханина 

количество баллов по субшкалам личностной и реактивной тревожностей 

существенно снизилось (р<0,01) среди пациентов подгруппы 1А и стало 

соответствовать градации «низкая тревожность» (табл. 5.1). Среди пациентов 

подгруппы 1В аналогичных изменений не наблюдалось.  

По результатам заполнения шкалы Спилбергера-Ханина спустя 6 мес 

наблюдения показатели улучшились у 18 (72%, 95% ДИ: 52,1%-88,2%)  больных 

из подгруппы 1А, и у 6 (25%, 95% ДИ: 9,1%-43,3%)  из подгруппы 1В (различия 

достоверны, χ
2
=9,70,

 
р=0,002).    

При анализе анкетирования по шкале Бека количество баллов существенно 

снизилось (р<0,01) среди пациентов подгруппы 1А и стало соответствовать 

уровню  «минимальная тяжесть депрессии» (табл. 5.1). Среди пациентов 

подгруппы 1В количество баллов оставалось на прежнем уровне – «умеренная 

депрессия».  

По данным шкалы Бека, среди пациентов подгруппы 1А исходно 

«минимальная депрессия» наблюдалась у 4 (16%, 95% ДИ: 4,1%-33,6%) 

пациентов, «умеренная» - у 20 (80%, 95% ДИ: 61,4%-93,5%), «тяжелая» - у 1 (4%, 

95% ДИ: 0,0%-15,7%) больного. Через 6 мес приема буспирона гидрохлорида 

«начальная депрессия» наблюдалась у 5 (20%, 95% ДИ: 6,5%-38,6%) пациентов, 

«минимальная» депрессия  - у 20 (80%, 95% ДИ: 61,4%-93,5%) больных.  

Среди пациентов подгруппы 1В исходно «минимальная депрессия» 

наблюдалась у 5 (20,8%, 95% ДИ: 6,5%-38,6%) пациентов, «умеренная» - у 20 
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(83,3%, 95% ДИ: 61,4%-93,5%) больных. Через 6 мес наблюдения  «умеренная 

депрессия» наблюдалась – у 21 (87,5%, 95% ДИ: 66,4%-95,9%) больного, 

«тяжелая депрессия» наблюдалась у 4 (16,7%, 95% ДИ: 4,1%-33,6%)  пациентов. 

Таблица 5.1 

Показатели опросников HADS, Спилбергера-Ханина, Бека у пациентов с 

ХСН и сочетанием тревожности и депрессии  исходно и  через 6 мес наблюдения 

Шкалы HADS, результат в баллах 

Подгруппа 1А (n=25) Подгруппа 1В (n=24) 

Исходно Через 6 мес 

наблюдения 

Исходно Через 6 мес 

наблюдения 

Тревожность 

(HADS) 

11,5±1,8 5,8±1,1
1,2

 10,7±2,1 8,9±3,5 

Депрессия 

(HADS) 

10,9±2,1 6,7±1,4
1,2

 9,8±3,5 10,3±1,2 

Тревожность 

(шкала 

Спирбергера-

Ханина): 

личностная 

реактивная 

 

 

 

 

42,0±1,9 

42,5±2,8 

 

 

 

 

28,3±1,4
1,2

 

25,1±2,2
1,2

 

 

 

 

 

41,5±2,7 

40,6±3,4 

 

 

 

 

43,7±2,9 

45,5±2,1 

Депрессия 

(шкала Бека) 

28,1±2,0 19,3±3,5
1,2

 26,3±3,6 28,9±2,8 

Примечания: 

1 – р<0,01 сравнение с исходными данными 

2 – р<0,05 сравнение с аналогичными показателями подгруппы В через 6 

мес 

По результатам заполнения шкалы Бека через 6 мес наблюдения показатели 

улучшились у 20 (80%, 95% ДИ: 61,4%-93,5%)  пациентов из подгруппы 1А, и у 3 

(12,5%, 95% ДИ: 2,2%-28,2%) из подгруппы 1В (различия достоверны, χ
2
=20,61,

 

р<0,001). 

Вышеприведенные данные свидетельствуют в пользу значительного 

уменьшения тяжести депрессии по данным шкалы Бека у пациентов с ХСН и 

сочетанием тревожности и депрессии на фоне приема буспирона гидрохлорида. 
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Таким образом, 6-месячный курс лечения буспирона гидрохлоридом 

позволил не только существенно снизить распространенность тревожно-

депрессивных нарушений у больных с ХСН ишемической этиологии, но и 

уменьшить степень их выраженности.  

Буспирона гидрохлорид является эффективным  и безопасным 

анксиолитиком с присущими антидепрессантными свойствами для коррекции 

сочетания тревожности и депрессии у пациентов с ХСН ишемического генеза. 

Исходя из данных литературы и собственных данных, найдено 

целесообразным продолжить исследование применения буспирона гидрохлорида 

у пациентов с ХСН и сочетанием тревожности и депрессии. 
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5.2. Влияние  буспирона гидрохлорида на частоту госпитализаций,  клинико-

функциональное состояние, смертность, качество жизни и уровень мозгового 

натрийуретического пептида пациентов с хронической сердечной 

недостаточностью и сочетанием тревожности и депрессии 

Частота и продолжительность госпитализаций по поводу декомпенсации 

ХСН – важный социально-экономический показатель, который определяет 

необходимость поиска новых возможностей в тактике ведения таких больных. 

Согласно некоторым исследованиям, госпитализации по поводу декомпенсации 

ХСН, а тем более повторные, значительно увеличивают риск смерти таких 

больных. Поэтому снижение риска госпитализаций, является одной из целей 

лечения пациентов с ХСН.  

Имеются данные, что наличие тревожно-депрессивных нарушений у 

пациентов с ХСН приводит к существенному повышению частоты 

госпитализаций и увеличению общих затрат на лечение, а успешная и 

своевременная их коррекция улучшает состояние и прогноз таких больных. 

Несмотря на безопасность буспирона гидрохлорида при использовании его в 

кардиологической практике, исследований, посвященных оценке его влияния на 

частоту госпитализаций, клинико-функциональное состояние больных с ХСН и 

сочетанием тревожности и депрессии, нами не было найдено.  

В этой связи целью данного исследования явилась оценка влияния 

анксиолитика буспирона гидрохлорида на частоту госпитализаций больных с 

ХСН  и сочетанием тревожности и депрессии. 

За 6 мес наблюдения количество пациентов, госпитализированных и 

повторно госпитализированных в связи с декомпенсацией ХСН было значительно 

меньше во подгруппе 1А по сравнению с подгруппой 1В. Показатели 

продолжительности госпитализаций также было значимо ниже в подгруппе 1А 

(табл. 5.2). 
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Таблица 5.2 

Показатели госпитализаций в связи с декомпенсацией ХСН  

у пациентов с ХСН и сочетанием тревожности и депрессии  за 6 мес 

наблюдения 

Показатель Подгруппа 

1А  (n=25) 

Подгруппа 

1В (n=24) 

Уровень 

значимости 

Общее количество случаев 

госпитализации по поводу 

декомпенсации ХСН  

5 

 

23 

 

 

Количество пациентов, 

госпитализированных в связи с 

декомпенсацией ХСН, n (%) 

4 (16%) 12 (50%) χ
2
=4,5, 

р=0,034 

Количество пациентов, повторно 

госпитализированных в связи с 

декомпенсацией ХСН, n (%) 

1 (4%) 11 (45,8%) χ
2
=8,88, 

р=0,003 

Суммарная продолжительность 

госпитализации по поводу 

декомпенсации ХСН, дни 

80  502  р=0,005 

Средняя продолжительность одной 

госпитализации, дни  (М±σ) 

16,0 ±5,3 21,8±8,7 р=0,005 

 

За 6 месяцев наблюдения в связи с декомпенсацией ХСН были 

госпитализированы 4 (16%; 95% ДИ 4,1%-33,6%)  пациента из подгруппы 1А, и 

12 (50%; 95% ДИ 28,1%-68,2%)   пациентов из подгруппы 1В (различия между 

подгруппами статистически достоверны,  χ
2
=4,5, р=0,034). 

Госпитализации, не связанные с ХСН, были у 3  (12%; 95% ДИ 2,2%-28,2%)  

пациентов подгруппы 1А, и у 2 (8,3%; 95% ДИ 0,6%-22,4%) больных подгруппы 

1В (χ
2
=0,0, р=1,0).    

Частота госпитализаций по поводу декомпенсации ХСН на 1 больного было 

достоверно ниже (р=0,013) в подгруппе 1А по сравнению с подгруппой 1В (рис. 

5.1). 

Средняя продолжительность 1 госпитализации по поводу декомпенсации 

ХСН была достоверно (p<0,01) ниже в подгруппе 1А по сравнению с подгруппой 

1В (рис. 5.2).  
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Рис. 5.1. Частота госпитализаций по поводу декомпенсации ХСН на 1 

больного 

Примечание: различия между подгруппами достоверны (р=0,013). 

 

Рис. 5.2 Средняя продолжительность 1 госпитализации по поводу 

декомпенсации ХСН 

Примечание: различия между подгруппами достоверны (p<0,01). 

0

0.5

1

1.5

2

подгруппа 1А подгруппа 1В

1.25

1.92

Количество 

госпитали

заций на 1 

больного

0

5

10

15

20

25

подгруппа 1А подгруппа 1В

16

21.8

Дни



104 
 

Применение буспирона гидрохлорида в дополнение к стандартной терапии 

ХСН ассоциировалось с существенным снижением риска госпитализации по 

поводу декомпенсации ХСН (ОР 0,333, 95% ДИ 0,12-0,89, р=0,035). В то же время 

уменьшения риска повторных госпитализаций по поводу декомпенсации ХСН на 

фоне приема буспирона гидрохлорида не отмечалось. 

При анализе исходного распределения пациентов по функциональному 

классу ХСН существенных различий между подгруппами выявлено не было (рис. 

5.3).  

Через 6 наблюдения у пациентов подгруппы 1А наблюдались статистически 

значимые улучшения функционального состояния. 

 Так, медиана ХСН в подгруппе 1А составила 2 (1;2) (р<0,01 в сравнении с 

исходными данными), в подгруппе 1В– несколько ухудшилась (3 (2;3), р>0,05). 

Через 6 мес наблюдения количество больных со II ФК ХСН было 

достоверно (χ
2
=6,75, р=0,009) больше в подгруппе 1А,  а количество больных с III 

ФК ХСН – достоверно (χ
2
=4,50, р=0,034) больше в подгруппе 1В (табл. 5.3, рис. 

5.4). Через 6 мес наблюдения в подгруппе 1А увеличилось количество пациентов 

со II ФК ХСН, и уменьшилось – с III-IV ФК ХСН. В подгруппе 1В, наоборот, 

уменьшилось количество больных со II и IV ФК ХСН, и увеличилось – с III ФК 

ХСН (табл. 5.3). В подгруппе 1А через 6 мес приема буспирона гидрохлорида 

статистически значимым было только увеличение количества больных со II ФК 

ХСН.  

В подгруппе 1А 16 (64%; 95% ДИ: 43,6%-82,1%)  пациентов улучшили свой 

ФК ХСН, в подгруппе 1В – всего 1 (4,2%; 95% ДИ: 0,0%-15,7%)    пациент (рис. 

5.5). Достоверность различий между подгруппами (χ
2
=17,47, р<0,001) позволяет 

говорить о существенном улучшении функционального статуса на фоне 

применения буспирона гидрохлорида в дополнение к стандартной терапии ХСН. 
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          Таблица 5.3 

Распределение пациентов по ФК ХСН исходно и через 6 мес наблюдения 

 

ФК ХСН, n (%) 

 

Подгруппа 1А (n=25) Подгруппа 1В (n=24) 

Исходно Через 6 мес 

наблюдения 

Исходно Через 6 мес 

наблюдения 

II ФК 12 (48,0%) 20 (80%)
1,2

 10 (41,7%) 10 (41,7%) 

III ФК 9 (36,0%) 4 (16%)
3
 10 (41,7%) 11 (45,8%) 

IV ФК 4 (16,0%) 1 (4%) 4 (16,6%) 3 (12,5%) 

Примечания: 

1 – различия достоверны в сравнении  с подгруппой 1А исходно (χ
2
=4,25, р=0,039) 

2 – различия достоверны в сравнении с подгруппой 1В через 6 мес наблюдения 

(χ
2
=6,75, р=0,009) 

3 – различия достоверны в сравнении с подгруппой 1В через 6 мес наблюдения 

(χ
2
=4,50, р=0,034) 

 

Рис. 5.3. Распределение пациентов подгрупп 1А и 1В по ФК ХСН исходно 

Примечание: различия недостоверны (р > 0,05). 
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Рис. 5.4. Распределение пациентов подгрупп 1А и 1В по ФК ХСН через 6 месяца 

наблюдения 

Примечание: различия достоверны для II и III ФК ХСН (р<0,05). 

  

Рис. 5.5. Количество пациентов с  улучшением  ФК ХСН через 6 месяцев 

наблюдения 

Примечание: различия статистически достоверны (р<0,001). 

Для анализа тяжести клинических проявлений ХСН нами также 

использовалась шкала оценки клинического состояния (в модификации Мареева 

В.Ю.) и определение ТФН с помощью теста с 6-минутной ходьбой.  

Исходно средние показатели шкалы оценки клинического состояния 

(ШОКС) и пройденной пациентами дистанции в подгруппах 1А и 1В достоверно 
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не отличались (табл. 5.4). Через 6 мес лечения, напротив, были обнаружены 

значимые различия в изучаемых показателях между подгруппами. Так, у лиц 

подгруппы 1А наблюдалось увеличение дистанции 6-минутной ходьбы и 

улучшение клинического состояния по данным ШОКС, в то время как в 

подгруппе 1В эти параметры остались неизменными (табл. 5.4). 

Таблица 5.4 

Показатели ШОКС (в модификации Мареева В.Ю.)  и результаты теста  

с 6-минутной ходьбой исходно и через 6 мес наблюдения 

 

 

Подгруппа 1А (n=25) Подгруппа 1В (n=24) 

Исходно Через 6 мес 

наблюдения 

Исходно Через 6 мес 

наблюдени

я 

Количество баллов (Me 

(Q1;Q3)) по ШОКС (в 

модификации Мареева 

В.Ю.) 

8(5;11) 4(3;7)
1,2

 7(4;10) 8 (4;12) 

Количество метров 

(m±σ) по результатам 

теста с 6-мин ходьбой 

204,5±11,28 303,5±9,86
1,2

 218,3±10,21 225,1±12,21 

Примечания: 

1 – различия достоверны в сравнении  с подгруппой 1А исходно (р<0,001) 

2 – различия достоверны в сравнении с подгруппой 1В через 6 мес наблюдения 

(р<0,001) 

Полученные нами результаты свидетельствуют в пользу того, что 

применение буспирона гидрохлорида в дополнение к стандартной терапии ХСН у 

пациентов с ХСН ишемической этиологии и сочетанием тревожности и депрессии 

ассоциируется с существенным улучшением функционального состояния этих 

больных, позволяет улучшить толерантность к физической нагрузке. 
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 Необходимо обозначить, что патогенетически снижение  риска 

госпитализаций по поводу декомпенсации ХСН на фоне приема буспирона 

гидрохлорида может быть связано с улучшением ФК ХСН этими пациентами. 

Исследования ХСН показывают, что группу риска госпитализаций по поводу 

декомпенсаций ХСН составляют, в основном, пациенты с III-IV ФК ХСН. 

Результаты нашей работы демонстрируют, что через 6 мес приема 

буспирона гидрохлорида в дополнение к стандартной терапии ХСН у пациентов с 

ХСН ишемической этиологии и сочетанием тревожности и депрессии количество 

пациентов с III-IV ФК ХСН снизилось за счет достоверного увеличения 

количества пациентов со II ФК ХСН. 

За 6 мес наблюдения в обеих подгруппах не было зафиксировано 

смертельных исходов. Полученные результаты можно объяснить несколькими 

причинами: 

1. Улучшением клинико-функционального состояния пациентов: в 

начале исследования лишь 8 больных имели IV ФК ХСН, а за 

время наблюдения 4 из них удалось его улучшить. 

2. Высоким уровнем приверженности к лечению у всех пациентов. 

3. Обязательной госпитализацией всех пациентов в случае 

декомпенсации ХСН. 

4. Относительно коротким сроком наблюдения. 

5. Относительно малым объемом выборки. 

Для оценки качества жизни нами были использованы опросники SF-36 и 

MLHFQ (Миннесотский опросник «Жизнь с сердечной недостаточностью») – 

пациенты заполняли их в начале исследования и через 6 мес наблюдения.  

В начале исследования результаты заполнения опросника MLHFQ в 

подгруппах 1А и 1В не отличались (68,5±10,8 и 71,4±13,7 баллов соответственно, 

р>0,05). Через 6 мес наблюдения в подгруппе 1А показатели значительно 

улучшились (68,5±10,8 и 33,7±5,3 баллов соответственно, р<0,001), в подгруппе 
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1В – практически не изменились (71,4±13,7 и 69,6±13,5 баллов соответственно, 

р>0,05) (различия между подгруппами 1А и 1В достоверны, р<0,001). 

Аналогичные результаты были получены и при заполнении опросника SF-

36: в начале исследования результаты заполнения всех его 8 шкал в подгруппах 

1А и 1В не отличались (р>0,05). Через 6 мес наблюдения в подгруппе 1А 

показатели всех шкал значительно улучшились (р<0,001), в подгруппе 1В – 

практически не изменились (табл. 5.5). 

Качество жизни, несмотря на то, что является субъективным показателем, в 

настоящее время служит одним из критериев эффективности лечения ХСН.  

Данных о влиянии буспирона гидрохлорида на качество жизни у 

пациентов с ХСН ишемической этиологии и сочетанием тревожности и 

депрессии в литературе нами не было найдено.  

В то же время, имеющиеся сведения о положительном влиянии 

пароксетина на качество жизни больных с ХСН и тревожно-депрессивными 

расстройствами, подтверждают актуальность подобных исследований. 

Полученные нами данные свидетельствуют в пользу того, что применение 

буспирона гидрохлорида в дополнение к стандартной терапии ХСН у пациентов с 

ХСН ишемической этиологии и сочетанием тревожности и депрессии, приводит к 

улучшению качества жизни  у таких больных. 
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Таблица 5.5 

Показатели КЖ (по SF-36) исходно и через 6 мес наблюдения 

 

 

Подгруппа 1А (n=25) Подгруппа 1В (n=25) 

Исходно Через 6 мес 

наблюдения 

Исходно Через 6 мес 

наблюдения 

Физическое 

функциониров

ание 

38,9±15,6 69,4±10,2
1,2

 42,2±17,3 45,6±16,4 

Ролевое 

физическое 

функциониров

ание 

24,6±10,8 60,2±9,8
1,2

 25,2±11,7 27,7±13,6 

Физическая 

боль 

37,3±11,2 72,3±14,6
1,2

 38,5±12,5 36,4±10,3 

Общее 

состояние 

здоровья 

33,6±8,4 67,3±11,2
1,2

 35,3±10,2 36,4±11,1 

Жизнеспособн

ость 

36,3±12,6 75,5±17,2
1,2

 34,8±13,0 33,3±12,2 

Социальное 

функциониров

ание 

46,3±14,5 83,7±16,8
1,2

 44,4±12,4 47,8±14,7 

Ролевое 

эмоциональное 

функциониров

ание 

27,2±10,6 52,2±9,7
1,2

 28,8±11,2 29,4±14,2 

Ментальное 

здоровье 

45,7±11,4 80,5±18,8
1,2

 47,6±12,4 45,4±14,1 

Примечания: 

1 – различия достоверны в сравнении  с подгруппой 1А исходно (р<0,001) 

2 – различия достоверны в сравнении с подгруппой 1В через 6 мес наблюдения 

(р<0,001) 
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Одной из задач нашей работы стало изучение влияния буспирона 

гидрохлорида  на уровень натрийуретических пептидов крови у больных с ХСН и 

сочетанием тревожности и депрессии. Серийное определение уровней 

натрийуретических пептидов крови в настоящее время используется не только 

для диагностики сердечной недостаточности, но и для оценки прогноза у больных 

с ХСН. 

Определенные нами исходно уровни N–концевого предшественника 

мозгового натрийуретического пептида (NT-proBNP) были значительно выше 

«порогового значения» в обеих подгруппах больных, различий между 

подгруппами не было.  Через 6 месяцев наблюдения уровень NT-proBNP 

достоверно (р<0,001) уменьшился в подгруппе 1А, в подгруппе 1В уровень 

практически не изменился. 

 

Рис. 5.6.  Уровни NT-proBNP исходно и через 6 мес наблюдения 

Примечания: 

* – различия достоверны в сравнении  с подгруппой 1А исходно (р<0,001) 

∆ – различия достоверны в сравнении с подгруппой 1В через 6 мес наблюдения 

(р=0,004) 
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Таким образом, применение буспирона гидрохлорида в дополнение к 

стандартной терапии ХСН у пациентов с ХСН ишемической этиологии и 

сочетанием тревожности и депрессии, приводит к значительному снижению 

уровня NT-proBNP  у таких больных.  

В мировой литературе имеются данные о том, что наличие тревожно-

депрессивных нарушений у пациентов с ХСН приводит к повышению частоты 

госпитализаций (до увеличения в 2 раза) и увеличению общих затрат на лечение 

этих пациентов (Fang Y. et al, 2011). 

H. G. Koenig, 1998 описывает, что частота повторной госпитализации 

больных с ХСН и депрессией, составила через 6 мес. — 31,6 %, 6 мес. — 54,8 %, 

12 мес. — 25 %, в то время как у пациентов без признаков депрессии — 35,7 %, 

27,8 % и 16,1 % соответственно. 

Исследование Heart Failure Adherence and Retention Trial (HART) 

предоставило данные, что наличие депрессивного расстройства у пациентов с 

ХСН увеличивает частоту повторных госпитализаций у таких больных. 

Данный фрагмент нашего исследования показал, что применение буспирона 

гидрохлорида в дополнение к стандартной терапии пациентов с ХСН 

ишемического генеза и сочетанием тревожности и депрессии ассоциировалось с 

улучшением клинико-функционального состояния пациентов (улучшение ФК 

ХСН, толерантности к физической нагрузке, снижение уровня NT-proBNP), 

качества жизни больных, а также с существенным уменьшением риска 

госпитализаций по поводу декомпенсации ХСН (ОР 0,333, 95%ДИ 1,12-8,05, 

р=0,035).  

Наше исследование продемонстрировало значимое снижение частоты 

госпитализаций по поводу декомпенсации  ХСН на фоне приема буспирона 

гидрохлорида, что позволяет говорить о положительном влиянии препарата не 

только на клинический статус и качество жизни пациентов, но и на отдаленный 

прогноз больных ХСН. 
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5.3. Изменения биоэлектрической активности миокарда при применении 

буспирона гидрохлорида у пациентов с хронической сердечной 

недостаточностью и сочетанием тревожности и депрессии 

Полученные нами данные, описанные в главе 4, свидетельствуют в пользу 

того, что у пациентов с нарушениями психоэмоционального состояния и ХСН 

ишемической этиологии отмечается существенное увеличение негомогенности 

процессов реполяризации желудочков.  

Выявление пациентов с ХСН и сочетанием тревожности и депрессии, 

которые имеют высокие показатели дисперсии реполяризации желудочков, 

приобретает неоценимое практическое значение при подборе препарата для 

коррекции нарушений психоэмоциональной сферы. Известно, что многие 

антидепрессанты, транквилизаторы и нейролептики способны не только удлинять 

интервал QT, а и увеличивать его вариабельность, что может служить 

благоприятной почвой для увеличения аритмогенной готовности миокарда с 

развитием фатальных событий. Определение QT у пациентов, получающих 

психокоррегирующую терапию, позволяет оценивать ее кардиальную 

безопасность. 

В связи с этим нами было оценено влияние буспирона гидрохлорида на 

реполяризацию желудочков у больных с ХСН ишемической этиологии и 

сочетанием тревожности и депрессии. 

В начале исследования показатели реполяризации желудочков были 

увеличены, но не отличались в обеих подгруппах пациентов (табл 5.6).  

При повторном обследовании через 6 мес достоверных отличий в 

продолжительности интервала QT в сравнении с исходными данными в обеих 

подгруппах выявлено не было. Однако, в подгруппе 1А не только не произошло 

увеличения показателей дисперсии реполяризации желудочков, но и наметилась 

тенденция к их снижению (рис. 5.7). В подгруппе 1В аналогичные показатели, 

наоборот, повысились. В итоге, выявилась достоверная (р=0,004) разница между 
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продолжительностью интервала QT спустя 6 мес наблюдения – в подгруппе 1А 

данный показатель достоверно ниже.  

           Таблица 5.6 

Показатели реполяризации желудочков у обследованных больных исходно 

Показатели 

реполяризации 

желудочков 

Подгруппа 1А 

(n=25) 

Подгруппа 1В 

(n=24) 

Достоверность 

отличий 

Продолжительность 

интервала QT, мс 
466,771,3 478,470,9 р>0,05 

QT, мс 59,8±10,5 53,47,5 р>0,05 

ΔJT, мс 65,6±11,1 60,4±10,4 р>0,05 

ΔQTc, мс 56,2±10,7 61,6±8,9 р>0,05 

 

 

Рис 5.7. Показатели дисперсии реполяризации желудочков у пациентов подгрупп 

1А и 1В исходно и через 6 мес наблюдения  

Примечание: 

* - различия достоверны (р=0,003) по сравнению с аналогичным показателем 

подгруппы 1А 
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 Как известно, интервал QT отображает продолжительность потенциала 

действия кардиомиоцитов, которая имеет сложную зависимость от ряда эндо- и 

экзогенных факторов. Отмечено, что изменение (чаще увеличение) 

продолжительности интервала QT может быть обусловлено нарушениями 

психоэмоционального статуса и дисбалансом вегетативной нервной системы. 

Разная продолжительность потенциала действия в разных участках сердечной 

мышцы (величина QT) является показателем, который характеризует степень 

электрической негомогенности миокарда при многих органических поражениях 

сердца.  

Результаты, полученные нами, говорят о том, что применение буспирона 

гидрохлорида с целью нормализации психоэмоционального статуса больных с 

ХСН ишемической этиологии и сочетанием тревожности и депрессии является 

безопасным, поскольку не приводит к увеличению продолжительности интервала 

QT и его вариабельности. Более того, на фоне терапии буспирона гидрохлоридом 

наметилась тенденция к уменьшению дисперсии реполяризации желудочков, что, 

вероятно, обусловлено коррекцией сочетания тревожности и депрессии и 

нивелированием его патологического влияния на электрофизиологические 

процессы в миокарде. 

Показатели, определяемые при суточном мониторировании ЭКГ (например, 

средняя ЧСС, показатели эктопической активности) также могут являться 

предикторами внезапной сердечной смерти у пациентов с ХСН. 

В связи с этим нами был проведен анализ показателей суточного 

мониторирования в подгруппах 1А и 1В исходно и спустя 6 мес наблюдения.  

Исходно показатели не имели существенных отличий в подгруппах 1А  и 

1В (р>0,05), однако через 6 мес наблюдения эта картина изменилась (табл. 5.7). 

Средняя и максимальная ЧСС (рис. 5.8), циркадный индекс достоверно 

(р<0,005) снизились через 6 мес у пациентов подгруппы 1А, чего не наблюдалось 

у пациентов подгруппы 1В.  
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Таблица 5.7 

Показатели суточного мониторирования ЭКГ (m±σ, Ме (25-; 75-процентили)) в 

подгруппах 1А и 1В исходно и через 6 мес наблюдения 

Показатель Подгруппа 1А (n=25) Подгруппа 1В (n=24) 

Исходно Через 6 

мес  

Исходно  Через 6 

мес 

Средняя ЧСС, уд/мин 90,2±7,3 75,4±3,6
1,2

 94,6±9,8 93,8±8,5 

Минимальная ЧСС, 

уд/мин 

52,3±3,1 56,3±6,1 55,5±4,2 51,4±3,5 

Максимальная ЧСС, 

уд/мин 

143,6±14,2 104,2±9,8
1,

2 
146,8±17,4 150,3±18,4 

Циркадный индекс 1,55 (1,13; 

1,84) 

1,09 (1,01; 

1,32)
1,2 

1,60 (1,21; 

1,91) 

1,58 (1,16; 

1,94) 

Суточное количество 

единичных 

наджелудочковых 

эктрасистол 

103,4±16,4 65,3±7,1
1,2 

98,5±13,2 101,3±14,8 

Суточное количество 

парных наджелудочковых 

эктрасистол 

18,6±2,2 7,2±3,4
1,2

 17,4±2,8 18,0±2,5 

Суточное количество 

эпизодов 

наджелудочковой 

тахикардии  

12,6 (8,4; 

15,3) 

5,7 (4,5; 

7,8)
1,2 

11,3 (9,2; 

14,7) 

12,8 (7,9; 

16,1) 

Суммарная 

продолжительность  

эпизодов 

наджелудочковой 

тахикардии, мин  

5,1 (2,58; 

7,49) 

3,5 (2,15; 

5,69)
1,2

 

5,7 (2,98; 

7,77) 

5,4 (3,11; 

7,37) 

Суточное количество 

желудочковых 

экстрасистол  

38,6±5,3 19,5±2,8
1,2

 33,3±4,6 36,3±4,9 

Суточное количество 

синусовых пауз  

4,8 (2,4; 

8,1) 

5,5 (3,3; 

9,0) 

4,5 (2,9; 

7,6) 

5,1 (2,4; 

8,8) 

Суммарная 

продолжительность 

синусовых пауз, с 

7,6 (5,0; 

11,5) 

8,3 (5,1; 

12,0) 

8,0 (5,7; 

12,4) 

7,9 (5,4; 

12,6) 

Суточное количество 3,7 (0,9; 3,3 (0,8; 3,5 (1,1; 3,2 (1,0; 
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эпизодов 

атриовентрикулярной 

блокады  

4,7) 5,0) 4,9) 5,4) 

Суммарная 

продолжительность 

эпизодов 

атриовентрикулярной 

блокады, с 

5,8 (3,5; 

7,9) 

5,1 (2,8; 

6,5) 

5,3 (3,0; 

7,1) 

5,6 (3,4; 

7,6) 

Суточное количество 

эпизодов депрессии 

сегмента ST 

7,8 (5,3; 

13,8) 

3,0 (2,2; 

6,8)
1,2 

7,2 (5,0; 

12,7) 

8,0 (6,2; 

14,1) 

Суммарная 

продолжительность 

эпизодов депрессии 

сегмента ST у одного 

пациента, мин 

38,6 (14,4; 

46,2) 

18,3 (10,5; 

28,6)
1,2 

41,3 (15,3; 

48,6) 

39,1 (14,9; 

47,4) 

Примечания: 

1 – различия достоверны в сравнении с исходными данными (р<0,05) 

2 – различия достоверны в сравнении с подгруппой 1В (р<0,05)  

 

Рис. 5.8. Средняя и максимальная ЧСС у пациентов подгрупп 1А и 1В исходно и 

через 6 мес  

Примечание: * - различия достоверны по сравнению с исходными данными, 

р<0,005 
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Исходно единичные наджелудочковые эктрасистолы регистрировались с 

одинаковой частотой (χ
2
=0,13, р=0,725) у пациентов подгруппы 1А (n=19; 76,0%) 

по сравнению с пациентами подгруппы 1В (n=21; 87,5%) (рис. 5.9). 

  

Рис 5.9. Частота встречаемости единичных наджелудочковых эктрасистол у 

пациентов подгрупп 1А и 1В исходно 

Примечание: различия недостоверны, р=0,725 

Через 6 мес единичные наджелудочковые эктрасистолы регистрировались 

значительно реже (χ
2
=3,93, р=0,048) у пациентов подгруппы 1А (n=9; 36,0%) по 

сравнению с пациентами подгруппы 1В (n=17; 70,8%) (рис. 5.10). У пациентов 

подгруппы 1А единичные наджелудочковые экстрасистолы через 6 мес стали 

наблюдаться значительно реже (χ
2
=6,57, р=0,01)  по сравнению с исходным 

уровнем, чего не наблюдалось в подгруппе 1В (χ
2
=0,99,р=0,321). 
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Рис 5.10. Частота встречаемости единичных наджелудочковых эктрасистол у 

пациентов подгрупп 1А и 1В через 6 мес 

Примечание: различия между подгруппами достоверны, р=0,048 

* - различия достоверны по сравнению с подгруппой 1А исходно (р=0,01). 

Исходно суточное количество единичных наджелудочковых эктрасистол не 

отличалось в подгруппах 1А и 1В  (р>0,05). Через 6 мес наблюдения количество 

единичных наджелудочковых эктрасистол в подгруппе 1А существенно (р=0,012) 

снизилось, и стало значительно ниже по сравнению с подгруппой 1В (р=0,02). 

Исходно парные наджелудочковые эктрасистолы регистрировались с 

одинаковой частотой (χ
2
=0,08, р=0,778) у пациентов подгруппы 1А (n=14; 56,0%) 

по сравнению с пациентами подгруппы 1В (n=12; 50,0%) (рис.5.11). 
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Рис 5.11. Частота встречаемости парных  наджелудочковых эктрасистол у 

пациентов подгрупп 1А и 1В исходно 

Примечание: различия недостоверны, р=0,778 

Через 6 мес единичные наджелудочковые эктрасистолы регистрировались 

значительно реже (χ
2
=5,25, р=0,022) у пациентов подгруппы 1А (n=6; 24,0%) по 

сравнению с пациентами подгруппы 1В (n=15; 62,5%) (рис. 5.12). У пациентов 

подгруппы 1А парные наджелудочковые экстрасистолы через 6 мес стали 

наблюдаться значительно реже (χ
2
=4,08, р=0,043)  по сравнению с исходным 

уровнем, чего не наблюдалось в подгруппе 1В (χ
2
=0,32, р=0,571). 

Исходно суточное количество парных наджелудочковых эктрасистол не 

отличалось в подгруппах 1А и 1В  (р>0,05). Через 6 мес наблюдения количество 

парных наджелудочковых эктрасистол в подгруппе 1А существенно (р=0,03) 

снизилось, и стало значительно ниже по сравнению с подгруппой 1В (р=0,014). 

Исходно эпизоды наджелудочковой тахикардии регистрировались с 

одинаковой частотой (χ
2
=0,08, р=0,778) у пациентов подгруппы 1А (n=11; 44,0%) 

по сравнению с пациентами подгруппы 1В (n=13; 54,2%) (рис.5.13). 
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Рис 5.12. Частота встречаемости парных  наджелудочковых эктрасистол у 

пациентов подгрупп 1А и 1В через 6 мес 

Примечание: различия между подгруппами достоверны, р=0,022 

* - различия достоверны по сравнению с исходными данными (р=0,043). 

  

Рис 5.13. Частота встречаемости наджелудочковой тахикардии у пациентов 

подгрупп 1А и 1В исходно 

Примечание: различия недостоверны, р=0,778 
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Через 6 мес наджелудочковая тахикардия регистрировались значительно 

реже (χ
2
=6,10, р=0,014) у пациентов подгруппы 1А (n=3; 12,0%) по сравнению с 

пациентами подгруппы 1В (n=12; 50,0%) (рис. 5.14). У пациентов подгруппы 1А 

наджелудочковая тахикардия через 6 мес стала наблюдаться значительно реже 

(χ
2
=4,86, р=0,027)  по сравнению с исходным уровнем, чего не наблюдалось в 

подгруппе 1В (χ
2
=0,0, р=1,0). 

   

Рис 5.14. Частота встречаемости наджелудочковой тахикардии у пациентов 

подгрупп 1А и 1В через 6 мес 

Примечание: различия между подгруппами достоверны, р=0,014 

* - различия достоверны по сравнению с исходными данными (р=0,027). 

Исходно суточное количество и суммарная продолжительность эпизодов 

наджелудочковой тахикардии  не отличались в подгруппах 1А и 1В  (оба р>0,05). 

Через 6 мес наблюдения количество и суммарная продолжительность эпизодов 

наджелудочковой тахикардии в подгруппе 1А существенно (р=0,024 и р=0,03 

соответственно) снизились, и стали значительно ниже по сравнению с подгруппой 

1В (р=0,04 и р=0,011 соответственно). 

12%*

88%

Подгруппа 1А

Наличие наджелудочковой 

тахикардии

Отсутствие наджелудочковой 

тахикардии

50%
50%

Подгруппа 1В

Наличие наджелудочковой 

тахикардии

Отсутствие наджелудочковой 

тахикардии



123 
 

Исходно желудочковые экстрасистолы регистрировались с одинаковой 

частотой (χ
2
=0,0, р=1,0) у пациентов подгруппы 1А (n=9; 36,0%) по сравнению с 

пациентами подгруппы 1В (n=10; 41,7%) (рис.5.15). 

  

Рис 5.15. Частота встречаемости желудочковых экстрасистол  у пациентов 

подгрупп 1А и 1В исходно 

Примечание: различия недостоверны, р=1,0 

Через 6 мес желудочковые эктрасистолы регистрировались значительно 

реже (χ
2
=6,65, р=0,010) у пациентов подгруппы 1А (n=2; 8,0%) по сравнению с 

пациентами подгруппы 1В (n=11; 45,8%) (рис. 5.16). У пациентов подгруппы 1А 

желудочковые экстрасистолы через 6 мес стали наблюдаться значительно реже 

(χ
2
=4,2, р=0,041)  по сравнению с исходным уровнем, чего не наблюдалось в 

подгруппе 1В (χ
2
=0,05, р=0,820). 
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Рис 5.16. Частота встречаемости желудочковых экстрасистол  у пациентов 

подгрупп 1А и 1В через 6 мес 

Примечание: различия между подгруппами достоверны, р=0,010 

* - различия достоверны по сравнению с исходными данными (р=0,041). 

Исходно суточное количество желудочковых экстрасистол  не отличалось в 

подгруппах 1А и 1В  (р>0,05). Через 6 мес наблюдения количество желудочковых 

экстрасистол в подгруппе 1А существенно (р=0,04) снизилось, и стало 

значительно ниже по сравнению с подгруппой 1В (р=0,02). 

Отличий в количестве и суточной продолжительности синусовых пауз и 

эпизодов атриовентрикулярной блокады между подгруппами выявлено не было 

(ни исходно, ни через 6 мес, все р>0,05). У всех пациентов обоих подгрупп на 

протяжении суточного мониторирования сохранялся синусовый ритм, эпизодов 

фибрилляции предсердий не было. 

Исходно ишемически значимая депрессия сегмента ST регистрировалась с 

одинаковой частотой (χ
2
=0,0, р=1,0) у пациентов подгруппы 1А (n=23; 92,0%) по 

сравнению с пациентами подгруппы 1В (n=23; 96,0%) (рис.5.17). 
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Рис 5.17. Частота встречаемости ишемически значимой депрессии сегмента ST у 

пациентов подгрупп 1А и 1В исходно 

Примечание: различия недостоверны, р=1,0 

Через 6 мес ишемически значимая депрессия сегмента ST регистрировались 

значительно реже (χ
2
=4,25, р=0,039) у пациентов подгруппы 1А (n=12; 48,0%) по 

сравнению с пациентами подгруппы 1В (n=20; 83,3%) (рис. 5.18). У пациентов 

подгруппы 1А ишемически значимая депрессия сегмента ST через 6 мес стали 

наблюдаться значительно реже (χ
2
=9,52, р=0,002)  по сравнению с исходным 

уровнем, чего не наблюдалось в подгруппе 1В (χ
2
=1,70, р=0,192). 

Исходно суточное количество эпизодов депрессии сегмента ST  и 

суммарная продолжительность эпизодов депрессии сегмента ST у одного 

пациента не отличались в подгруппах 1А и 1В  (оба р>0,05). Через 6 мес 

наблюдения суточное количество эпизодов депрессии сегмента ST  и суммарная 

продолжительность эпизодов депрессии сегмента ST у одного пациента в 

подгруппе 1А существенно (р=0,001 и р=0,003 соответственно) снизились, и стали 

значительно ниже по сравнению с подгруппой 1В (р=0,04 и р=0,002 

соответственно). 
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Рис 5.18. Частота встречаемости ишемически значимой депрессии сегмента ST у 

пациентов подгрупп 1А и 1В через 6 мес 

Примечание: различия между подгруппами достоверны, р=0,039 

* - различия достоверны по сравнению с исходными данными (р=0,002). 

При изучении параметров ЭКГ высокого разрешения было отмечено, что 

подгруппы 1А и 1В не имели достоверных различий по этим параметрам как 

исходно, так и через 6 мес наблюдения (табл.5.8). 

Таблица 5.8 

Показатели ЭКГ высокого разрешения (m±σ, Ме (25-; 75-процентили)) в 

подгруппах 1А и 1В исходно и через 6мес наблюдения 

Показатель Подгруппа 1А (n=25) Подгруппа 1В (n=24) 

Исходно Через 6 мес Исходно Через 6 мес 

LAS40, мс 35,3 

(16,2;57,8) 

29,6 

(14,1;47,5) 

30,8 

(13,6;53,5) 

32,6 

(14,9;50,4) 

TotQRSF, мс 102,4 

(76,3;135,8) 

94,6 

(70,1;111,4) 

110,7 

(82,5;141,3) 

107,5 

(79,8;139,6) 

RMS40, мкВ 103,5±39,6 110,5±45,8 99,4±41,6 115,8±49,5 

Примечание: различия недостоверны (все р>0,05) 
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 Поздние потенциалы желудочков исходно были зарегистрированы нами у 3 

(12,0%, 95% ДИ 2,2%-28,2%) пациентов подгруппы 1А, и у 4 (16,7%, 95% ДИ 

4,1%-33,6%) пациентов подгруппы 1В – различия между подгруппами 

недостоверны (χ
2
=0,0, р=1,0). Через 6 мес показатели практически не изменились: 

поздние потенциалы желудочков были обнаружены у 5 (20,0%, 95% ДИ 6,5%-

38,6%) пациентов подгруппы 1А, и у 2 (8,3%, 95% ДИ 0,6%-22,4%) пациентов 

подгруппы 1В (χ
2
=0,66, р=0,416). 

В литературе данных, посвященных влиянию применения буспирона 

гидрохлорида на биоэлектрическую активность сердца у больных с ХСН и 

сочетанием тревожности и депрессии, нами не было найдено. Однако, имеются 

данные о положительном влиянии на биоэлектрическую активность миокарда 

антидепрессанта пароксетина у постинфарктных больных с тревожно-

депрессивными нарушениями (Трофимова О.В.   и соавт., 2003). 

В связи с вышесказанным, одной из задач нашего исследования было 

изучения влияния буспирона гидрохлорида на показатели ВСР у пациентов с ХСН 

и сочетанием тревожности и депрессии.  Исходно показатели ВСР достоверно не 

отличались между подгруппами 1А и  1В и свидетельствовали об общем 

снижении ВСР (табл. 5.9).  

Исходно в обеих подгруппах были снижены как показатели временной 

части спектра, характеризующие тонус парасимпатической нервной системы 

(например, SDNN), так и показатели спектральной области  (например, HF), а 

также достоверное увеличение индекса вагосимпатического взаимодействия 

LF/HF. 

Через 6 мес показатели ВСР в подгруппе 1А изменились, чего не произошло 

в подгруппе 1В: достоверно увеличились такие показатели, как SDNN, RMSSD, 

pNN50, HF, TP, достоверно снизилось отношение LF/HF (р>0,05). Данные 

изменения свидетельствуют в пользу снижения симпатических влияний и 

повышения воздействий вагуса. 
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Таблица 5.9 

Показатели вариабельности сердечного ритма (Ме (25-; 75-процентили)) 

в подгруппах 1А и 1В исходно и через 6 мес наблюдения 

Показатель Подгруппа 1А (n=25) Подгруппа 1В (n=24) 

Исходно Через 6 мес Исходно Через 6 мес 

SDNN, мс 22,5 (9,9;29,8)  53,3 

(18,5;69,4)
 1,2

 

24,2 

(8,4;31,2) 

20,6 

(10,5;33,5) 

RMSSD, мс 13,4 (7,5;18,7)  28,8 

(15,4;48,4)
 1,2

 

16,3 

(8,4;20,5) 

14,7 (6,6;19,5) 

pNN50, % 0,5 (0,1;3,0) 3,0 (1,2;5,2)
 1,2

 0,3 (0,0;3,2) 0,2 (0,0;3,4) 

HF, мс
2 

25,6 

(13,2;38,7) 

57,7 

(36,4;78,5)
 1,2

 

27,0 

(15,5;39,2) 

26,3 

(12,4;37,4) 

LF, мс
2
 57,5 

(34,3;76,5) 

48,9 

(36,4;59,6) 

58,8 

(33,2;77,3) 

59,4 

(35,5;78,7) 

VLF, мс
2
 72,1 

(39,2;92,2) 

60,7 

(42,2;81,4) 

70,7 

(41,4;90,6) 

69,0 

(39,5;94,6) 

LF/HF 5,8 (3,8;7,8) 2,8 (1,5;4,0)
 1,2

 5,4 (2,9;6,9) 5,0 (3,2;7,1) 

TP, мс
2
 534,7 

(344,8;782,2) 

688,3 

(601,2;898,6)
 

1,2
 

548,5 

(352,4;790,8) 

551,4 

(363,3;808,5) 

Примечания: 

1 – различия достоверны в сравнении  с исходными данными (р<0,05) 

2 – различия достоверны в сравнении с подгруппой 1В (р<0,05) 

 Таким образом, через 6 мес применения буспирона гидрохлорида в 

дополнение к стандартной терапии ХСН у пациентов с ХСН и сочетанием 

тревожности и депрессии показатели ВСР улучшились, что проявлялось 

повышением парасимпатических влияний. Данный факт может говорить о 

снижении риска возникновения жизнеугрожающих аритмий. 

Применение буспирона гидрохлорида у больных с ХСН ишемической 

этиологии и сочетанием тревожности и депрессии является 
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электрофизиологически безопасным и не приводит к увеличению 

продолжительности интервала QT и его вариабельности. Напротив, его 

использование у данной категории больных сопровождается улучшением 

биоэлектрической активности сердца (в виде снижения средней и максимальной 

ЧСС, наджелудочковой и желудочковой эктопической активности миокарда, 

повышения обшей ВСР) и уменьшением выраженности ишемии миокарда. 

Применение буспирона гидрохлорида  у больных с ХСН ишемической этиологии 

и сочетанием тревожности и депрессии не влияет на частоту регистрации ППЖ и 

параметры ЭКГ ВР. 
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5.4. Влияние  буспирона гидрохлорида на структурно-функциональные 

параметры сердца пациентов с хронической сердечной недостаточностью и 

сочетанием тревожности и депрессии 

Изменения структурно-функциональных параметров сердца, оцениваемые с 

помощью эхокардиографического исследования, служат как критериями 

диагностики ХСН, так и критериями эффективности лечения. 

При изучении результатов эхокардиографического исследования было 

отмечено, что подгруппы 1А и 1В не имели достоверных различий по этим 

параметрам как исходно, так и через 6 мес наблюдения (табл.5.10). 

Таблица 5.10 

Структурно-функциональные параметры ЭхоКГ (m±σ, Ме (25-; 75-процентили)) в 

подгруппах 1А и 1В исходно и через 6мес наблюдения 

Показатель Подгруппа 1А (n=25) Подгруппа 1В (n=24) 

Исходно Через 6 мес Исходно Через 6 мес 

УО ЛЖ, мл 57,4 (40,3; 

77,1) 

60,2 (43,8; 

83,5) 

61,6 (44,8; 

84,7) 

63,5 (44,9; 

86,5) 

МОС, л/мин 4,1 (3,0; 6,1) 4,0 (2,9; 6,0) 4,3 (3,2; 6,5) 4,4 (3,2; 6,4) 

КДО, мл 167 (133;198)
 

176 (135;197)
 

171 (132;190)
 

166 (127;189)
 

КСО, мл 92 (61; 143)
 

95 (64; 147)
 

94 (63; 132)
 

90 (58; 125)
 

ФВ ЛЖ, % 42 (35; 62)
 

39 (30; 58)
 

44 (36; 68)
 

41 (33; 60)
 

ТЗСЛЖ, см 1,16 (0,93; 

1,88) 

1,20 (0,95; 

1,83) 

1,18 (0,96; 

1,90) 

1,22 (0,98; 

1,97) 

ТМЖП, см 1,10 (0,93; 

1,98)
 

1,11 (0,95; 

1,96)
 

1,12 (0,90; 

1,78)
 

1,10 (0,94; 

1,90)
 

ИММ ЛЖ, г/м
2 

134,5±40,3
 

130,4±43,5
 

141,5±48,6
 

139,8±46,9
 

Диаметр ЛП, см 4,0 (3,2; 5,9) 4,5 (3,9; 6,1) 4,3 (3,7; 5,6) 4,2 (3,9; 5,7) 

Примечание: различия недостоверны (все р>0,05) 
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При изучении структурно-геометрических параметров в динамике 

достоверных отличий между подгруппами 1А и 1В не было выявлено: как УО, 

ФВ ЛЖ, так и масса миокарда, размеры ЛП оставались на прежнем уровне. 

Возможно, этот факт объясняется недостаточной для изменения структурно-

функциональных параметров сердца продолжительностью исследования и 

относительно малой выборкой пациентов. Для дальнейшего изучения влияния 

буспирона гидрохлорида на структурно-функциональные параметры миокарда у 

пациентов с  хронической сердечной недостаточностью и сочетанием 

тревожности и депрессии необходимо проведения длительных исследований с 

использованием больших групп пациентов. 
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Глава 6 

ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Распространенность нарушений психоэмоционального состояния среди 

больных ХСН в нашем исследовании в целом совпала с данными литературы. 

Так, по нашим данным, 78,1% пациентов с ХСН ишемической этиологии имели 

нарушения психоэмоционального состояния, при этом тревожность отмечалась у 

16,2% пациентов, депрессия – у 22,5%, а сочетание тревожности и депрессии – у 

39,4% больных, у 21,9% пациентов тревожно-депрессивные нарушения 

отсутствовали. По данным зарубежной и отечественной литературы, 

распространенность тревожно-депрессивных нарушений у пациентов с ХСН 

составляет от 14% до 70%.  

Учитывая, что распространенность ХСН у взрослого населения достигает 

2% (а у лиц старше 65 лет - 6-10%), то число больных с подобным сочетанием 

весьма велико. Известно, что нарушения психоэмоционального состояния 

усугубляют течение ХСН и влекут за собой ряд неблагоприятных последствий не 

только медицинского, но и социального характера: увеличение смертности, 

количества и продолжительности госпитализаций, повышение риска суицидов, 

снижение качества жизни больных и их профессионального статуса, ранняя 

инвалидизация. 

Cогласно полученным нами данным, у больных с ХСН ишемической 

этиологии наличие нарушений психоэмоционального состояния ассоциировалось 

с более тяжелым клиническим состоянием (более высоким ФК ХСН – среди 

пациентов с тревожно-депрессивными нарушениями преобладали пациенты с III-

IV ФК, большим количеством баллов по ШОКС). При этом худшие показатели 

наблюдались у больных с сочетанием тревожности и депрессии. Так, наибольшее 

количество пациентов (25,0%) с IV ФК ХСН наблюдалось в подгруппе с 

сочетанием тревожности и депрессии, тогда как в подгруппах с 
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тревожностью/депрессией их практически не было (4,3% и 6,3% соответственно). 

Наибольшее количество баллов по ШОКС наблюдалось у пациентов в подгруппе 

с сочетанием тревожности и депрессии, при этом различия были статистически 

значимыми как в сравнении с пациентами тревожно-депрессивных нарушений, 

так и с подгруппами с тревожностью/депрессией. 

У больных с нарушениями психоэмоционального состояния ТФН по 

результатам Т6Х была существенно ниже, чем у пациентов без них. Более 

глубокий анализ показал, что наличие сочетания тревожности и депрессии 

приводило к наиболее значимому снижению ТФН по сравнению с 

тревожностью/депрессией. Нами была установлена четкая обратная 

корреляционная связь между тяжестью тревожно-депрессивных нарушений и 

пройденной пациентом дистанцией Полученные результаты могут быть 

объяснены двояко. С одной стороны, тяжелая ХСН приводит к ограничению 

физической активности и снижению ТФН, что может инициировать развитие 

психоэмоциональных нарушений. С другой стороны, наличие тревожно-

депрессивных нарушений у пациентов с ХСН может усиливать проявление 

симптомов и усугублять функциональные нарушения, а угнетенное и тревожное 

состояние снижать мотивацию к физической активности и, соответственно, 

пройденную дистанцию.  

Важной находкой нашей работы стала обнаруженная взаимосвязь между 

тревожно-депрессивными нарушениями и уровнем NT-proBNP. Определение 

уровней натрийуретических пептидов в настоящий момент является одним из 

диагностических методов СН. Определение их уровней в динамике позволяет 

судить об эффективности лечения ХСН, а также о прогнозе заболевания. В то 

время как ФК ХСН, выраженность симптомов по ШОКС и ТФН являются 

довольно субъективными показателями клинического статуса больных ХСН, то 

увеличение NT-proBNP несомненно дает объективную информацию о тяжести 

заболевания. Выявленные нами более высокие  уровни NT-proBNP у пациентов с 

тревожно-депрессивными нарушениями позволяют объективизировать 
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негативное влияние психоэмоциональных нарушений на течение ХСН. Следует 

заметить, что самые высокие уровни NT-proBNP наблюдались нами у пациентов с 

сочетанием тревожности и депрессии . 

Результаты, полученные нами при исследовании качества жизни у больных 

с ХСН ишемической этиологии при помощи опросников SF-36 и MLHFQ 

(Миннесотский опросник «Жизнь с сердечной недостаточностью»), 

свидетельствуют в пользу того, что наличие тревожно-депрессивных нарушений 

ассоциировалось с достоверным снижением КЖ пациентов с ХСН, при этом 

наиболее существенное его ухудшение наблюдалось при сочетании тревожности 

и депрессии. Ухудшение КЖ данной когорты больных может быть также 

обусловлено усугублением клинических проявлений ХСН, вызванным 

непосредственным влиянием тревожности и депрессии. Негативное влияние 

тревожно-депрессивных нарушений на течение и прогноз ХСН реализуется 

посредством множества патофизиологических механизмов, среди которых 

выделяют активацию гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы, 

гиперпродукцию провоспалительных цитокинов, эндотелиальную и 

тромбоцитарную дисфункции. Указанные патофизиологические нарушения, 

сопровождающие тревожность и депрессию, несомненно способствуют 

ухудшению тяжести ХСН. С другой стороны, прогрессирование ХСН усугубляет 

имеющееся у пациента психоэмоциональное нарушение, замыкая порочный круг 

и способствуя дальнейшему ухудшению их КЖ. 

Следует подчеркнуть, что в целом группа больных с тревожно-

депрессивными нарушениями по всем показателям клинического статуса и 

уровню NT-proBNP отличалась от группы пациентов без тревожно-депрессивных 

нарушений. Однако дальнейший углубленный анализ влияния различных форм 

тревожно-депрессивных нарушений на эти параметры выявил, что только наличие 

сочетания тревожности и депрессии ассоциировалось с достоверным ухудшением 

клинического состояния пациентов с ХСН (более высоким ФК ХСН, большим 

количеством баллов по ШОКС, снижением ТФН по рез-там Т6Х) и увеличение 
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NT-proBNP. В то же время у больных с тревожностью/депрессией эти показатели 

значимо не отличались от группы пациентов, не имеющих тревожно-

депрессивных нарушений. 

Напротив, достоверное снижение КЖ происходило при наличии любого 

вида тревожно-депрессивных нарушений, при этом наиболее низкие его 

показатели наблюдались при сочетании тревожности и депрессии.  

Таким образом, на клинико-лабораторные параметры ХСН достоверное 

влияние оказывало только сочетании тревожности и депрессии, в то время как 

ухудшение КЖ наблюдалось при любом тревожно-депрессивного нарушении, 

независимо от его типа.  

Нами были также оценены изменения биоэлектрической активности и 

структурно-функционального состояния миокарда у пациентов с ХСН 

ишемической этиологии при наличии психоэмоциональных нарушений. В целом 

в группе больных с тревожно-депрессивными нарушениями были выявлены 

достоверные различия с контрольной группой по всем основным параметрам, 

отражающим ухудшение биоэлектрической активности сердца и некоторым 

эхокардиографическим показателям. Однако дальнейший анализ выявил, что 

вклад в существующие различия по большинству параметров вносило только 

сочетание тревожности и депрессии, в то время как у больных с 

тревожностью/депрессией они значимо не отличались от пациентов с ХСН, не 

имеющих нарушений психоэмоционального состояния. 

Так, сочетание тревожности и депрессии было ассоциировано с 

достоверным увеличением ∆QT, средне-суточной ЧСС, желудочковой 

эктопической активности и электрической негомогенности миокарда желудочков, 

нарастанием выраженности ишемии миокарда и снижением общей ВСР. 

Тревожность приводила к возрастанию количества желудочковых экстрасистол.  

На структурно-функциональные параметры сердца больных с ХСН влияло 

только сочетание тревожности и депрессии, в то время как тревожность/депрессия 
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не приводили к существенному изменению эхокардиографических показателей. 

Сочетание тревожности и депрессии у таких больных было ассоциировано с 

увеличением КДО, КСО и уменьшением ФВ ЛЖ. 

Мы предполагаем, что отрицательное влияние нарушений 

психоэмоционального состояния на биоэлектрическую активность и структурно-

функциональное состояние миокарда реализуется несколькими механизмами. Во-

первых, наличие тревожно-депрессивных нарушений сопряжено с возрастанием 

нейрогормональной активности организма: гиперактивацией симпатоадреналовой 

системы, во-вторых, не менее важную роль в негативном влиянии тревожно-

депрессивных нарушений на сердечно-сосудистую систему играет 

гиперпродукция под их влиянием провоспалительных цитокинов. При 

воздействии провоспалительных цитокинов ускоряется патологическое 

ремоделирование левого желудочка и усугубляется его контрактильная 

дисфункция, а само тревожно-депрессивное нарушение повышает 

чувствительность миокарда к токсическому влиянию этих цитокинов. Если на 

начальных этапах указанные механизмы, по-видимому, носят компенсаторный 

характер и направлены на мобилизацию ресурсов сердечно-сосудистой системы в 

условиях психологического дисбаланса, то в последующем они сами вызывают 

ухудшение электрофизиологических и структурных показателей сердца и 

дальнейшее прогрессирование СН: 

Другой, общий для развития ХСН и тревожно-депрессивных нарушений, 

механизм - повышение активности фермента 5-липоксигеназы (5-ЛОГ), 

участвующего как в регуляции нейротрансмиттеров ЦНС, так и в синтезе 

биологически активных лейкотриенов, способных вызывать местный 

воспалительный процесс в пределах сосудистой стенки. Имеются также данные о 

повышении у больных с тревожно-депрессивными нарушениями уровня 

альдостерона, играющего немаловажную роль в развитии ХСН. 

Гиперкатехолемия, также характерная для больных с тревожно-депрессивными 

нарушениями, активизирует тромбоциты и выделение из них биологически 
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активных веществ (серотонина ß-тромбоглобулина, тромбоцитарного фактора 

IV), эффектами которых являются индукция агрегации тромбоцитов, сокращение 

гладкомышечных элементов стенок сосудов, тромбообразование и выраженная 

вазоконстрикция, что нарушает микроциркуляцию в жизненноважных органах, 

особенно в миокарде и головном мозге. 

В нашем исследовании значимое ухудшение как биоэлектрических, так и 

структурно-функциональных параметров наблюдалось только на фоне сочетания 

тревожности и депрессии, в то время как тревожность/депрессия не приводили к 

их существенным изменениям. Это можно объяснить потенцирующим влиянием 

тревожности и депрессии, синергизмом двух нарушений. Нельзя исключить, что 

наличие только тревожности или депрессии вызывает определенные 

патофизиологические нарушения сердечно-сосудистой системы, однако они, по-

видимому, являются субклиническими и не вызывают значимых отклонений в 

электро- и эхокардиографических показателях. Тем не менее, определенное 

возрастание желудочковой эктопической активности, выявленное нами у больных 

с  тревожностью, дает основания полагать, что персистенция этого нарушения 

может привести к изменениям и других параметров биоэлектрической активности 

сердца. 

Таким образом, результаты данного этапа исследования 

продемонстрировали негативное влияние тревожно-депрессивных нарушений, 

прежде всего сочетания тревожности и депрессии, на клинико-функциональное 

состояние, качество жизни, уровень натрийуретического пептида, 

биоэлектрическую активность и структурно-функциональные параметры сердца и 

обусловили необходимость дальнейшего поиска эффективных и безопасных 

способов коррекции тревожно-депрессивных нарушений у пациентов, 

страдающих ХСН.  

С этой целью нами был выбран буспирона гидрохлорид как анксиолитик с 

присущей антидепрессантной активностью из-за его минимальных побочных 

эффектов со стороны сердечно-сосудистой системы. Учитывая полученные на 
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начальном этапе исследования результаты, в качестве объекта исследования в 

этой фазе работы нами было выбрано сочетание тревожности и депрессии. 

Пациентам с ХСН и сочетанием тревожности и депрессии, имевшим высокий 

уровень приверженности к лечению, в дополнение к стандартной терапии 

назначался буспирона гидрохлорид (Буспирон Сандоз) в стартовой дозе 5 мг 3 

раза в сутки с постепенным в течение 2 недель повышением дозы до эффективной 

(10 мг 3 раза в сутки) – подгруппа 1А, пациенты группы сравнения (подгруппа 

1В), получали стандартную терапию ХСН и ИБС.  

При дальнейшем наблюдении за больными было выяснено, что буспирона 

гидрохлорид является эффективным и безопасным анксиолитиком с присущими 

антидепрессантными свойствами для коррекции сочетания тревожности и 

депрессии  у пациентов с ХСН ишемического генеза. 6-месячный курс лечения 

препаратом позволил не только существенно снизить распространенность 

тревожно-депрессивных нарушений у больных с ХСН ишемической этиологии, 

но и уменьшить степень их выраженности (согласно данным заполнения 

опросников HADS, Спилбергера-Ханина и Бека).  

Безопасность буспирона гидрохлорида была подтверждена отсутствием 

побочным эффектов со стороны сердечно-сосудистой системы у данной 

категории больных: применение буспирона гидрохлорида  у больных с ХСН 

ишемической этиологии и сочетанием тревожности и депрессии  не приводило к 

увеличению продолжительности интервала QT и его вариабельности, а даже 

наметилась тенденция к их снижению. Напротив, его использование у данной 

категории больных сопровождалось улучшением биоэлектрической активности 

сердца (в виде снижения средней и максимальной ЧСС, наджелудочковой и 

желудочковой эктопической активности миокарда, повышения обшей ВСР) и 

уменьшением выраженности ишемии миокарда. Применение буспирона 

гидрохлорида  у больных с ХСН ишемической этиологии и сочетанием 

тревожности и депрессии  не влияло на частоту регистрации ППЖ и параметры 

ЭКГ ВР. 
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Применение буспирона гидрохлорида в дополнение к стандартной терапии 

пациентов с ХСН ишемического генеза и сочетанием тревожности и депрессии  

ассоциировалось с улучшением клинико-функционального состояния пациентов 

(улучшение ФК ХСН, толерантности к физической нагрузке, снижение уровня 

NT-proBNP), качества жизни больных, а также с существенным уменьшением 

риска госпитализаций по поводу декомпенсации ХСН. Значимое снижение 

частоты госпитализаций по поводу декомпенсации ХСН на фоне приема 

буспирона гидрохлорида позволяет говорить о положительном влиянии препарата 

не только на клинический статус и качество жизни пациентов, но и на отдаленный 

прогноз больных ХСН. Результаты выполненного нами исследования позволяют 

предположить, что благоприятное влияние буспирона на течение ХСН, вероятно, 

может быть опосредовано воздействием на симпато-вагальный дисбаланс. Как 

известно, гиперактивация симпато-адреналовой системы является важнейшим 

патогенетическим звеном в развитии и прогрессировании ХСН. В нашем 

исследовании наблюдались достоверные изменения показателей ВСР на фоне 

приема буспирона гидрохлорида: увеличение временных и спектральных 

показателей; снижение индекса вагосимпатического взаимодействия. Данные 

изменения свидетельствуют в пользу снижения симпатических влияний и 

повышения воздействий вагуса и подтверждают определенную эффективность 

препарата в коррекции избыточной симпато-адреналовой активности. 

Положительное влияние буспирона на течение ХСН не ограничивается лишь 

непосредственным воздействием на психологическую сферу, а достигается и за 

счет дополнительных плейотропных эффектов.  

Таким образом, коррекция психоэмоциональных нарушений при ХСН с 

помощью буспирона гидрохлорида позволяет прервать указанный порочный 

коморбидный круг и повысить эффективность лечения этой тяжелой категории 

больных. 
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ВЫВОДЫ 

1. Среди пациентов с хронической сердечной недостаточностью 

ишемического генеза распространенность нарушений 

психоэмоционального статуса составляет 78,1% (95%ДИ 71,0%-84,6%), 

при этом у 16,2% (95%ДИ 10,6%-22,7%) пациентов отмечается 

тревожность, у 22,5% (95%ДИ 16,0%-29,8%) –депрессия, у 39,4% 

(95%ДИ 31,5%-47,7%) – сочетание тревожности и депрессии.  

2. Сочетание тревожности и депрессии  ассоциируется с достоверным 

ухудшением клинического состояния пациентов с хронической 

сердечной недостаточностью (более высоким функциональным классом 

сердечной недостаточности, большим количеством баллов по шкале 

оценки клинического состояния, снижением толерантности к физической 

нагрузке по результатам теста с 6-минутной ходьбой) и возрастанием 

уровня NT-proBNP, в то время как у больных с тревожностью или 

депрессией клинический статус и тяжесть хронической сердечной 

недостаточности значимо не отличаются от лиц, не имеющих нарушений 

психоэмоционального статуса. Наличие любого типа нарушений 

психоэмоционального статуса приводит к ухудшению качества жизни 

пациентов, при этом наиболее низкие его показатели наблюдаются при 

сочетании тревожности и депрессии.  

3. У пациентов с сочетанием тревожности и  депрессии наблюдается 

существенное увеличение дисперсии интервала QT, средне-суточной 

частоты сердечных сокращений, желудочковой эктопической 

активности, выраженности ишемии миокарда, ухудшение показателей 

электрокардиограммы высокого разрешения и снижение общей 

вариабельности сердечного ритма. Наличие тревожности у больных ХСН 

приводит к возрастанию количества желудочковых экстрасистол. На 

структурно-функциональные параметры сердца больных с хронической 

сердечной недостаточностью влияет только сочетание тревожности и 
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депрессии: это нарушение ассоциируется с увеличением конечно-

диастолического и конечно-систолического объемов левого желудочка и 

уменьшением фракции его выброса.  

4. На фоне применения буспирона гидрохлорида в течение 6 мес у больных 

с хронической сердечной недостаточностью ишемической этиологии и 

сочетанием тревожности и депрессии наблюдается уменьшение 

выраженности психоэмоциональных нарушений. Препарат хорошо 

переносится пациентами; его применение не сопровождается развитием 

опасных и потенциально опасных нежелательных явлений.  

5. Применение буспирона гидрохлорида сопровождается улучшением 

биоэлектрической активности сердца и уменьшением выраженности 

ишемии миокарда, снижением уровня NT-proBNP. При этом прием 

препарата в течение 6 мес не влияет на показатели электрокардиограммы 

высокого разрешения и структурно-функциональные параметры 

миокарда. 

6. Использование буспирона гидрохлорида в дополнение к стандартной 

терапии пациентов с хронической сердечной недостаточностью и 

сочетанием тревожности и депрессии ассоциируется с улучшением 

клинико-функционального состояния (уменьшение функционального 

класса сердечной недостаточности, возрастание толерантности к 

физической нагрузке), качества жизни больных, а также с существенным 

уменьшением риска госпитализаций по поводу декомпенсации 

хронической сердечной недостаточности (ОР 0,333, 95%ДИ 1,12-8,05, 

р=0,035).  
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Всем пациентам с хронической сердечной недостаточностью 

ишемической этиологии в комплексе клинического обследования 

рекомендовано использование опросников HADS, Спилбергера-

Ханина и Бека с целью выявления нарушений психоэмоционального 

статуса,  оценки их вида и тяжести.  

2. Пациентам с сочетанием тревожности и депрессии рекомендовано 

назначение в дополнение к стандартной терапии хронической 

сердечной недостаточности и ишемической болезни сердца буспирона 

гидрохлорида в стартовой дозе 5 мг 3 раза в сутки с постепенным в 

течение 2 недель повышением дозы до эффективной (10 мг 3 раза в 

сутки) с целью коррекции психоэмоционального статуса и улучшения 

качества жизни, функционального состояния и течения хронической 

сердечной недостаточности. 
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СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

HADS  госпитальная шкала тревоги и депрессии 

MLHFQ  Миннесотский опросник качества жизни  пациентов с 

сердечной недостаточностью 

NT-proBNP  N-концевой предшественник мозгового 

натрийуретического пептида 

NYHA  Нью-Йоркская кардиологическая ассоциация 

SF-36  Short Form-36 (опросник для определения качества жизни 

пациента) 

ВОЗ Всемирная организация здравоохранения 

ВСР вариабельность сердечного ритма 

ИБС ишемическая болезнь сердца 

КЖ качество жизни 

КДО конечный диастолический объем 

КСО конечный систолический объем 

МОС минутный объем сердца 

ППЖ поздние поетнциалы желудочков 

РКО Российское кардиологическое общество 

СН сердечная недостаточность 

ССЗ сердечно-сосудистые заболевания 

ТФН толерантность к физической нагрузке 

Т6Х тест с 6-минутной ходьбой 

УО ударный объем 

ФВ ЛЖ фракция выброса левого желудочка 

ХСН Хроническая сердечная недостаточность 
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