
На правах рукописи 

 

 

 

 

Христиченко  

Марина Александровна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ И ОПТИМИЗАЦИЯ ЛЕЧЕНИЯ 

ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 

ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ПАЦИЕНТОВ 

 

 

14.01.04 – внутренние болезни 

Автореферат  

диссертации на соискание ученой степени 

кандидата медицинских наук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ростов-на-Дону-2016 



2 
 

Работа выполнена в Донецком национальном  медицинском университете им. М.Горького  

Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики 

 

Научный руководитель: 

доктор медицинских наук, профессор Ватутин Николай Тихонович  

 

Официальные оппоненты: 

Елисеева Людмила Николаевна – доктор медицинских наук, профессор, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Кубанский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, заведующая кафедрой факультетской терапии. 

 

Туровская Татьяна Витальевна – доктор медицинских наук, профессор, 

Государственное бюджетное здравоохранения Республики Крым «Академический 

научно-исследовательский институт физических методов лечения, медицинской 

климатологии и реабилитации имени И.М. Сеченова», ведущий научный сотрудник 

научно-исследовательского отдела кардиологии. 

 

Ведущая организация: 

«Медицинская академия имени С.И. Георгиевского» Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский 

федеральный университет имени В.И. Вернадского» Министерства образования и 

науки Российской Федерации 

 

Защита состоится «__» ____________ 2016 года, в _____ часов 

на заседании диссертационного совета Д 208.082.02 на базе Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения  высшего образования «Ростовский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации  

(344022, г. Ростов-на-Дону, пер. Нахичеванский, 29) 

 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России и 

на сайте http//www.rostgmu.ru 

 

Автореферат разослан «____» _________ 2016 г. 

 

 

 

Ученый секретарь 

диссертационного совета, 

д.м.н.           Р.А. Беловолова 

 

 

 



3 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы 

Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) 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 состояния оказывает негативное влияние на течение и прогноз 

хронической сердечной недостаточности. Наряду с классическими факторами риска сердечно-

сосудистых заболеваний результаты ряда исследований позволяют рассматривать 

психоэмоциональные нарушения как самостоятельный фактор риска развития и 

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

психоэмоциональных нарушений ассоциируется с ухудшением клинико-функционального 

состояния пациентов с хронической сердечной недостаточностью, увеличением количества и 

длительности госпитализаций, снижением качества жизни (КЖ) и её продолжительности (Faller 

H., Angermann C.E., 2012). Тем не менее остается неясным, все ли типы нарушений 

психоэмоционального состояния оказывают одинаковое негативное влияние на течение и 

прогноз ХСН. Современными рекомендациями по-прежнему не регламентируется ведение 

таких больных. 

Показано, что адекватная коррекция психоэмоциональных состояний 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) Тем не менее использование традиционных анксиолитиков и 

антидепрессантов лимитировано серьезными побочными эффектами, в том числе со стороны 

сердечно-сосудистой системы.  

В связи с вышесказанным, своевременное выявление и коррекция психоэмоциональных 

нарушений у пациентов с хронической сердечной недостаточностью ишемического генеза 

приобретает особое клиническое значение, а выбор эффективного и безопасного препарата для 

нормализации психоэмоционального состояния таких больных является актуальной задачей. 

Мы предполагаем, что включение буспирона гидрохлорида в схемы лечения пациентов с 

хронической сердечной недостаточностью ишемической этиологии и сопутствующими 

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. 
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3. Проанализировать биоэлектрическую активность и структурно-функциональное 

состояние миокарда у пациентов с хронической сердечной недостаточностью ишемического 

генеза, протекающей на фоне нарушений психоэмоционального статуса. 

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 исследования и практическая значимость исследования  

Впервые проведено комплексное клиническое, лабораторное, инструментальное 

обследование пациентов с хронической сердечной недостаточностью ишемического генеза и 

психоэмоциональными нарушениями, позволившее выявить новые клинические особенности 

течения хронической сердечной недостаточности у таких пациентов. 

Показано негативное влияние нарушений психоэмоционального состояния на частоту 

госпитализаций, клинико-функциональное состояние, качество жизни, уровень мозгового 

натрийуретического пептида и биоэлектрическую активность миокарда у больных с 

хронической сердечной недостаточностью ишемической этиологии.  

Выявлена клинико-диагностическая значимость обследования больных хронической 

сердечной недостаточностью ишемического генеза на предмет наличия психоэмоциональных 

нарушений. Обоснована необходимость дифференцированного подхода к ведению пациентов с 

хронической сердечной недостаточностью ишемического генеза и сопутствующими 

психоэмоциональными нарушениями для дальнейшей коррекции сочетания тревоги и 

депрессии как фактора, негативно влияющего на течение хронической сердечной 

недостаточности.   

Впервые выявлено, что включение в терапию хронической сердечной недостаточности 

ишемической этиологии при наличии сочетания тревоги и депрессии анксиолитика буспирона 

гидрохлорида является безопасным и эффективным, приводит к улучшению не только 

психоэмоционального состояния, но и течения хронической сердечной недостаточности, а 

также ассоциируется с улучшением прогноза и качества жизни таких пациентов.  

Разработан способ оптимизации лечения больных с хронической сердечной 

недостаточностью ишемической этиологии с использованием психологического тестирования 

пациентов для выявления психоэмоциональных нарушений и последующим назначением 

буспирона гидрохлорида для их коррекции (получен патент на полезную модель «Способ 

оптимизации лечения больных хронической сердечной недостаточностью» / 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, 2014г.) 

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 
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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 

частоты сердечных сокращений, желудочковой эктопической 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. 

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 
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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 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 

По теме диссертации опубликовано 49 печатных работ, из них 2 статьи опубликованы в 

журналах, рекомендованных ВАК РФ. Получен патент на 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.). 

Структура и объем диссертации 

Диссертация изложена русским языком на 160 страницах текста и состоит из введения, 5 

глав (в том числе обзор литературы, материалы и методы исследования, 3 главы собственных 

исследований), анализа и обсуждения результатов, выводов, практических рекомендаций, 
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списка использованных литературных источников, который содержит 148 наименований (40 

кириллицей, 108 латиницей). Работа проиллюстрирована 20 таблицами и 32 рисунками.  

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 Общая характеристика материала и методов исследования 

 Для решения поставленных задач на базе кафедры госпитальной терапии ДонНМУ им. 

М.Горького было проведено комплексное обследование пациентов с хронической сердечной 

недостаточностью.  

Критериями включения являлись: возраст старше 18 лет; наличие клинических 

признаков компенсированной ХСН II-IV функционального класса (ФК) по NYHA; 

документированная декомпенсация ХСН в анамнезе (в течение последнего года, но не ранее 1 

мес до включения); ИБС (документированная стабильная стенокардия напряжения и/или 

инфаркт миокарда в анамнезе); адекватная медикаментозная терапия ХСН, рекомендованная 

действующими руководствами не менее 1 мес; добровольное согласие больного. Критериями 

исключения являлись: І ФК ХСН по NYHA; наличие органического расстройства личности; 

прием антидепрессантов, анксиолитиков, транквилизаторов в течение 1 мес до включения; 

декомпенсация ХСН в течение 1 мес до включения; тяжелая сопутствующая патология 

(выраженная органная недостаточность, нарушения мозгового кровообращения, 

онкологические заболевания, последствия перенесенного острого нарушения мозгового 

кровообращения, декомпенсированный сахарный диабет, неконтролируемая артериальная 

гипертензия, врожденные и приобретенные пороки сердца); острый коронарный синдром; 

выраженные нарушения когнитивных функций (менее 26 баллов по Монреальской шкале 

оценки когнитивных функций); алкогольная и наркотическая зависимость; беременность. 

Всего 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 (ИМ): 

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. 

Все больные 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. Длительность анамнеза ХСН составила 4,2±0,8 года. В среднем фракция 

выброса левого желудочка  (ФВ ЛЖ) была равна 50,1±9,7%. У 41 пациента (28,9%, 95%ДИ 

21,7%-36,6%) наблюдалась сниженная ФВ ЛЖ (<50%). 

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. 

Все пациенты получали стандартную терапию ХСН и ИБС. Ингибиторы 

ангиотезинпревращающего фермента, β-адреноблокаторы, антагонисты рецепторов к 

ангиотензину II принимались в целевых дозах, рекомендованных действующими 

руководствами. 

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

психоэмоциональные нарушения были выявлены у 111 из 142 (78,1%,95%ДИ 71,0%-84,6%) 

обследованных, при этом изолированная тревожность отмечалась у 23 (16,2%,95%ДИ 10,6%-
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22,7%) пациентов, изолированная 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 нарушения психоэмоционального состояния отсутствовали. 

После проведения анкетирования пациенты были разделены на 2 группы: пациенты с 

психоэмоциональными нарушениями (n=111) вошли в 1-ю группу, 2-ю группу (n=31) 

составили обследованные без нарушений.  

На первом этапе работы пациентам обеих групп было проведено комплексное 

обследование, результаты которого позволили установить наличие и степень негативного 

влияния различных типов психоэмоциональных нарушений на тяжесть ХСН и качество жизни 

больных, а также разработать стратегию дифференцированного подхода к коррекции 

нарушений психоэмоционального состояния у больных с 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 первом этапе исследования 

результаты, в качестве объекта исследования в этой фазе работы нами было выбрано сочетание 

тревожности и депрессии. 

Таким образом, для этапа исследования эффективности буспирона гидрохлорида были 

отобраны 50 пациентов, у которых по результатам обследования (с учетом показателей 

опросников HADS, Спилбергера-Ханина и Бека) было обнаружено сочетание тревожности и 

депрессии легкой и средней степени тяжести. Методом генерации случайных чисел больные 

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. Общая продолжительность лечения/наблюдения составила 6 мес. 

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 приверженности к лечению через 6 мес (3 балла по результатам теста Мориски-

Грина).  

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.  

Приверженность к медикаментозному лечению оценивали с помощью теста Мориски-

Грина. Когнитивные функции оценивались с помощью Монреальской шкалы оценки 

когнитивных функций. Для выявления и оценки степени выраженности тревожности и 

депрессии использовались Госпитальная шкала тревоги и депрессии (HADS), шкалы 

Спилбергера-Ханина и Бека. Для оценки качества жизни использовались опросники 

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

опросник SF-36 (русская версия). 
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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 и J-T, а также дисперсию корригированного интервала Q-T по общепринятой 

методике.  

Суточное мониторирование ЭКГ проводилось при помощи комплекса “Кардиотехника 

04-3Р” («ИНКАРТ», РФ) с регистрацией трех модифицированных отведений, близких V4, V6 и 

III стандартному.  

Анализ ВСР проводился по данным суточного мониторирования ЭКГ при помощи 

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

Для регистрации ППЖ использовали электрокардиограф высокого разрешения 

«Кардиотехника» (ИНКАРТ, Санкт-Петербург).  

Трансторакальная ЭхоКГ выполнялась в М-модульном, двухмерном и допплеровском 

режимах по стандартной методике 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. 

Определение уровня NT-proBNP производилось с помощью иммунохимического 

экспресс-анализатора «CardiacReader» (RocheDiagnostics, Швейцария). 

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. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Распространенность психоэмоциональных нарушений среди больных ХСН в нашем 

исследовании в целом совпала с данными литературы. Так, по нашим данным, 78,1% (95%ДИ 

71,0%-84,6%) пациентов с ХСН ишемической этиологии имели нарушения 

психоэмоционального состояния, при этом тревожность отмечалась у 16,2% (95%ДИ 10,6%-

22,7%)  пациентов, депрессия – у 22,5%, (95%ДИ 16,0%-29,8%)  а сочетание тревожности и 

депрессии – у 39,4% (95%ДИ 31,5%-47,7%)  больных, у 21,9% (95%ДИ 15,4%-29,0%) пациентов 

психоэмоциональные нарушения отсутствовали.  

Наличие психоэмоциональных нарушений ассоциировалось с более тяжелым 

клиническим состоянием (более высоким ФК ХС, большим количеством баллов по ШОКС). 

При этом худшие показатели наблюдались у больных с сочетанием тревожности и депрессии. 

Так, 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) (χ2=15,5, р=0,001).  
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 пациентами без психоэмоциональных нарушений – 5 (3;8), , так и 

с пациентами подгрупп с тревожностью/депрессией – 6 (3;8) и 7 (4;9) соответственно (р<0,001). 

У больных с нарушениями психоэмоционального состояния толерантность к физической 

нагрузке (ТФН) по результатам теста с 6-минутной ходьбой была существенно ниже, чем у 
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пациентов без них: в 1-й группе результаты Т6Х составили 216,8±14,53 м, во 2-й – 253,6±29,64 

м (р<0,001). Более глубокий анализ показал, что сочетание тревожности и депрессии приводило 

к наиболее значимому снижению ТФН (151,7±9,2 м; р<0,001) по сравнению с изолированной 

тревожностью/депрессией. Нами была установлена четкая обратная корреляционная связь 

между тяжестью психоэмоциональных нарушений и пройденной пациентом дистанцией 

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

Важной находкой нашей работы стала обнаруженная взаимосвязь между 

психоэмоциональными нарушениями и уровнем NT-proBNP. 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. Следует заметить, что самые высокие уровни NT-proBNP наблюдались нами у пациентов 

с сочетанием тревожности и депрессии (3285±321,7 пг/мл; p<0,001).   

Результаты, полученные нами при исследовании качества жизни (КЖ) 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 

психоэмоциональных нарушений ассоциировалось с достоверным снижением КЖ пациентов с 

ХСН, при этом наиболее существенное его ухудшение наблюдалось при сочетании 

тревожности и депрессии. Так, 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 пациентов с 

ХСН и 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(все p<0,001).  
Следует подчеркнуть, что в целом группа больных с психоэмоциональными 

нарушениями по всем показателям клинического статуса и уровню NT-proBNP отличалась от 

группы пациентов без нарушений психоэмоционального состояния. Однако дальнейший 

углубленный анализ влияния различных типов психоэмоциональных 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 увеличением NT-

proBNP. В то же время у больных с изолированной тревожностью или депрессией эти 

показатели значимо не отличались от группы пациентов, не имеющих нарушений 

психоэмоционального состояния. Напротив, достоверное снижение КЖ происходило при 

наличии любого вида психоэмоциональных нарушений, при этом наиболее низкие его 

показатели наблюдались при сочетании тревожности и депрессии. 

Таким образом, на клинико-лабораторные параметры ХСН достоверное влияние 

оказывало только сочетание тревожности и депрессии, в то время как ухудшение КЖ 

наблюдалось при любом психоэмоциональном нарушении независимо от его вида.  

Нами были также оценены изменения биоэлектрической активности и структурно-

функционального состояния миокарда у пациентов с ХСН ишемической этиологии при 

наличии нарушений психоэмоционального состоянии. В целом в группе больных с 

психоэмоциональными 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 



11 
 

тревожности и депрессии, в то время как у больных с тревожностью/депрессией они значимо не 

отличались от пациентов с ХСН, не имеющих психоэмоциональных нарушений. 

Так, дисперсия интервала Q-T была достоверно выше (р<0,05) у пациентов 1-й группы 

по сравнению с пациентами 2-й группы (58,5±11,0 мс и 32,09,7 мс соответственно). 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 (64,7±13,2 мс), а в 

подгруппах больных с тревожностью/депрессией (39,3±10,5 и 40,4±12,2) статистически 

значимых различий обнаружено не было.  

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

пациентами 2-й (89,6±9,4 уд/мин и 71,1±4,2 уд/мин).  Существенное повышение средней ЧСС 

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

тревожности и депрессии (93,4±6,7 уд/мин; р<0,05). У лиц с тревожностью/депрессией различия 

ЧСС не были статистически значимыми (84,3±4,2  уд/мин и 79,4±3,1 уд/мин; 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).  

Желудочковые экстрасистолы достоверно чаще (χ2=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%). В 

подгруппе больных с сочетанием тревожности и депрессии частота их выявления была значимо 

выше по сравнению с подгруппами больных с тревожностью/депрессией (χ2=5,18, р=0,003 и 

χ2=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 

(32,3±7,9 и20,2±2,0 соответственно). 

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

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

значимая депрессия сегмента ST достоверно чаще  (χ2=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 (χ2=6,03,р=0,003 и χ2=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. 

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, χ2=4,04, р=0,045).  

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

вариабельности сердечного ритма (ВСР), как SDNN, TP, pNN50% и HF, а также достоверное 

увеличение отношения  LF/HF по сравнению с показателями пациентов 2-й группы. 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 
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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). 

Таким образом, наличие сочетания 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.  

Результаты эхокардиографического исследования пациентов 1-й группы практически не 

отличались от таковых у пациентов 2-й группы. Достоверные отличия между группами были 

отмечены только в подгруппе пациентов с сочетанием тревожности и депрессии и только по 

объемным показателям (КДО (178 (130;194) и 128 (101; 159), р<0,05) и КСО (96 (63; 118) и 62 

(42; 83), р<0,05)) и ФВ ЛЖ (38 (31; 57) и 49 (40; 62); р<0,05).  

На структурно-функциональные параметры сердца больных с ХСН влияло только 

наличие сочетания тревожности и депрессии, в то время как тревожность/депрессия не 

приводили к существенному изменению эхокардиографических показателей. Сочетание 

тревожности/депрессии у таких больных было ассоциировано с увеличением КДО, КСО и 

уменьшением ФВ ЛЖ. 

Таким образом, результаты данного этапа исследования продемонстрировали негативное 

влияние нарушений психоэмоционального состояния, 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 психоэмоциональных нарушений у пациентов, страдающих 

ХСН.  

С этой целью нами был выбран буспирона гидрохлорид как анксиолитик с 

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. Пациентам с ХСН, имевшим сочетание тревожности и депрессии 

легкой и средней степени тяжести и 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. 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 
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числе и описанных в инструкции к препарату, у обследованных нами пациентов 

зарегистрировано не было. 
 6-месячный курс лечения препаратом позволил не только существенно снизить 

распространенность психоэмоциональных нарушений у больных с ХСН ишемической 

этиологии, но и уменьшить степень их выраженности (согласно данным заполнения опросников 

HADS, Спилбергера-Ханина и Бека). Так, 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, χ2=20,61, р<0,001).  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, 

χ2=9,70, р=0,002).   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, χ2=20,61, р<0,001). 

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.  В начале исследования 

показатели реполяризации желудочков были увеличены, но не отличались в обеих подгруппах 

пациентов. 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. В подгруппе 

1В аналогичные показатели, наоборот, повысились. В итоге, выявилась достоверная (р=0,004) 

разница между продолжительностью интервала QT спустя 6 мес наблюдения – в подгруппе 1А 

данный показатель достоверно ниже (431,165,8 мс и 485,774,6 мс).  
Напротив, использование буспирона гидрохлорида сопровождалось улучшением 

биоэлектрической активности сердца (в виде снижения средней ЧСС, наджелудочковой и 

желудочковой эктопической активности миокарда, повышения обшей ВСР) и уменьшением 

выраженности ишемии миокарда. Средняя ЧСС достоверно (р<0,005) снизилась через 6 мес у 

пациентов подгруппы 1А, чего не наблюдалось у пациентов подгруппы 1В (75,4±3,6 уд/мин и 

93,8±8,5 уд/мин соответственно). Исходно эпизоды наджелудочковой тахикардии 

регистрировались с одинаковой частотой (χ2=0,08, р=0,778) у пациентов подгруппы 1А (n=11; 

44,0%) по сравнению с пациентами подгруппы 1В (n=13; 54,2%). Через 6 мес наджелудочковая 

тахикардия регистрировались значительно реже (χ2=6,10, р=0,014) у пациентов подгруппы 1А 

(n=3; 12,0%) по сравнению с пациентами подгруппы 1В (n=12; 50,0%). У пациентов подгруппы 

1А наджелудочковая тахикардия через 6 мес стала наблюдаться значительно реже (χ2=4,86, 

р=0,027)  по сравнению с исходным уровнем, чего не наблюдалось в подгруппе 1В (χ2=0,0, 

р=1,0).  Исходно желудочковые экстрасистолы регистрировались с одинаковой частотой 

(χ2=0,0, р=1,0) у пациентов подгруппы 1А (n=9; 36,0%) по сравнению с пациентами подгруппы 

1В (n=10; 41,7%). Через 6 мес желудочковые эктрасистолы регистрировались значительно реже 

(χ2=6,65, р=0,010) у пациентов подгруппы 1А (n=2; 8,0%) по сравнению с пациентами 

подгруппы 1В (n=11; 45,8%). У пациентов подгруппы 1А желудочковые экстрасистолы через 6 
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мес стали наблюдаться значительно реже (χ2=4,2, р=0,041)  по сравнению с исходным уровнем, 

чего не наблюдалось в подгруппе 1В (χ2=0,05, р=0,820).  
Исходно ишемически значимая депрессия сегмента ST регистрировалась с одинаковой 

частотой (χ2=0,0, р=1,0) у пациентов подгруппы 1А (n=23; 92,0%) по сравнению с пациентами 

подгруппы 1В (n=23; 96,0%). Через 6 мес ишемически значимая депрессия сегмента ST 

регистрировались значительно реже (χ2=4,25, р=0,039) у пациентов подгруппы 1А (n=12; 48,0%) 

по сравнению с пациентами подгруппы 1В (n=20; 83,3%). У пациентов подгруппы 1А 

ишемически значимая депрессия сегмента ST через 6 мес стали наблюдаться значительно реже 

(χ2=9,52, р=0,002)  по сравнению с исходным уровнем, чего не наблюдалось в подгруппе 1В 

(χ2=1,70, р=0,192). 

Исходно показатели ВСР достоверно не отличались между подгруппами 1А и  1В и 

свидетельствовали об общем снижении ВСР. 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). 

Применение буспирона гидрохлорида  у больных с ХСН ишемической этиологии и 

сочетанием тревожности и депрессии не влияло на частоту регистрации ППЖ и параметры ЭКГ 

ВР. 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 (χ2=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 (χ2=0,66, р=0,416). 

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. 

Исходно средние показатели ШОКС и пройденной пациентами дистанции в подгруппах 

1А и 1В достоверно не отличались. 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 (204,5±11,28 м и 303,5±9,86 м; р<0,001) и улучшение 

клинического состояния по данным ШОКС (8(5;11) и 4(3;7), р<0,001), в то время как в 

подгруппе 1В эти параметры остались неизменными. 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. 

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 (2013±178,4 пг/мл  и 

2175±162,5  пг/мл соответственно).  Через 6 мес наблюдения уровень NT-proBNP достоверно 

(р<0,001) уменьшился в подгруппе 1А, в подгруппе 1В уровень практически не изменился 

(1215±131,3 пг/мл и 2076±174,8 пг/мл). 
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В начале исследования результаты заполнения опросника MLHFQ для оценки качества 

жизни 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 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. 

 За 6 мес 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,  χ2=4,5, р=0,034). 

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. 
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.  

Таким образом, коррекция психоэмоциональных нарушений при ХСН с помощью 

буспирона гидрохлорида позволяет прервать порочный коморбидный круг ХСН и сочетания 

тревожности и депрессии, а также повысить эффективность лечения этой тяжелой категории 

больных. 

Включение в терапию хронической сердечной недостаточности ишемической этиологии 

при наличии сочетания тревоги и депрессии анксиолитика буспирона гидрохлорида является 

безопасным и эффективным, приводит к улучшению не только психоэмоционального 

состояния, но и течения хронической сердечной недостаточности, а также ассоциируется с 

улучшением прогноза и качества жизни таких пациентов.  

 

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 
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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 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).  

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 потенциалы 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 

ШОКС шкала оценки клинического состояния 
 


