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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  В  настоящее  время  число  людей  в 

возрасте 60 лет и старше в мире оценивается на уровне 688 млн. (ООН, 2006). 

По данным  ВОЗ, к 2025  г. число лиц старше  60 лет  возрастет до  1000 млн. 

человек,  а  к  2050  г.  эта  цифра  удвоится  (ВОЗ,  2000).  Демографическая 

ситуация в нашей стране также характеризуется  увеличением  абсолютного и 

относительного числа лиц пожилого и старческого возраста в общей структуре 

населения. По результатам  Всероссийской  переписи  населения  в Российской 

Федерации  проживает более 26 млн. пожилых людей, что составляет  18% от 

общей численности населения. Согласно прогнозу, в структуре населения РФ 

доля лиц старше 60 лет будет увеличиваться и к 2010 г. составит 22%, а к 2016 

г. достигнет 25% (Федеральная служба государственной статистики, 2004). 

Тенденция  к  быстрому  увеличению  доли  лиц  старше  60  лет  в 

популяции  способствует,  соответственно,  повышению  числа  больных 

ишемической болезнью сердца (ИБС) и инфарктом миокарда (ИМ) пожилого 

возраста (E.G. Lakatta,  1994; Л.Д. Серова и соавт., 2003). Между тем, помимо 

высокой  распространенности  ИБС  в  старших  возрастных  группах, 

существует  и  другая  проблема.  Так,  к  2020  г.  второе  место  по 

распространенности  после  заболеваний  сердечнососудистой  системы, 

займут  депрессивные  расстройства  (ВОЗ,  2000).  Указанные  тенденции 

определяют  приоритетные  направления  развития  медицинской  науки  и 

здравоохранения, одним из которых, является геронтопсихиатрия. 

Проблема  депрессий  у  лиц  пожилого  возраста    одна  из  наиболее 

актуальных  и  специфичных  (И.О.  Бицадзе,  2002).  В  настоящее  время 

известно,  что  депрессия    независимый  фактор  риска  развития  ИБС.  При 

изучении  влияния  депрессии  на  прогноз  ИБС  установлено,  что  депрессия 

является  мощным  независимым  предиктором  смертности  у  больных  с уже 

установленной ИБС. В ряде исследований выявлено, что уровень смертности 

среди  больных, перенесших  ИМ  и страдающих депрессией,  в 36  раз выше, 

чем среди больных, перенесших  ИМ и не имеющих признаков депрессии (N. 

FrasureSmith et al., 1995; J.C. Barefoot, M. Schroll, 1996). 

Однако,  несмотря  на  высокую  распространенность  депрессии  и  ее 

отрицательное  влияние  на  прогноз  ИБС,  механизмы  реализации  этой 

взаимосвязи  недостаточно  изучены.  Вместе  с  тем,  понимание  этой 

взаимосвязи  является сложной  методологической  задачей, которая  могла бы 
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помочь  лучше  понять  двустороннюю  связь  между  депрессией  и  ИБС, 

природу депрессии при ИМ и механизмы ее влияния на прогноз. 

С  увеличением  данных  об  отрицательном  влиянии  расстройств 

депрессивного  спектра на прогноз ИБС и ИМ, проблема их  своевременного 

лечения становится все более актуальной. Однако, лечение больных позднего 

возраста  с  депрессиями,  осложненными  сопутствующими  соматическими 

расстройствами,  представляет  определенные  трудности,  т.к.  взаимосвязи 

психической и соматической  патологии у лиц пожилого возраста, в отличие 

от молодых людей, как правило, более сложные (А.Б. Смулевич, 2001). 

Таким  образом,  в  виду  высокой  распространенности  депрессивных 

расстройств  и  их  медикосоциальной  значимости,  вопросы 

психосоматических  соотношений  у  пожилых  больных  с  ИМ  и  их 

последующее лечение требуют дальнейшего изучения. 

Диссертационная  работа  выполнена  в  рамках  программноцелевых 

научных  исследований  ВГМА  «Диагностика, дифференцированная  терапия, 

профилактика  и  прогнозирование  при  важнейших  сердечнососудистых 

заболеваниях». 

Цель исследования. 

Целью настоящего исследования  явилось изучение  психосоматических 

нарушений у больных пожилого возраста с инфарктом миокарда и оценка их 

терапевтической коррекции. 

Задачи исследования: 

1.  Изучить  распространенность,  особенности  психосоматических 

нарушений  у  больных  пожилого  возраста  с  инфарктом  миокарда  и 

выявить основные причины и факторы, на них влияющие. 

2.  Оценить  влияние  психосоматических  нарушений  на  клинические 

проявления  инфаркта  миокарда  и  качество  жизни  больных  пожилого 

возраста. 

3.  Провести  анализ  зависимости  между  психоэмоциональным  и 

вегетативным статусом пожилых больных с инфарктом миокарда. 

4.  Исследовать  клиническую  эффективность  применения  пиразидола  на 

психоэмоциональный  статус  и  качество  жизни  больных  пожилого 

возраста с инфарктом миокарда 

5.  Проанализировать  влияние  терапии  пиразидолом  на  вегетативный  и 

соматический статус пожилых больных с инфарктом  миокарда 
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Научная новизна 

В работе установлено, что у больных  пожилого возраста клинические 

проявления  инфаркта  миокарда,  состояние  вегетативной  регуляции 

сердечного  ритма  определяются  их  психоэмоциональным  статусом. 

Показано,  что депрессивные  расстройства  утяжеляют  проявления  инфаркта 

миокарда,  снижают  вариабельность  ритма  сердца,  увеличивают  риск 

жизнеопасных  аритмий,  способствуя  тем  самым  возникновению  сердечно

сосудистых  осложнений. Определено, что у пожилых больных с инфарктом 

миокарда  и  сопутствующей  депрессией  добавление  антидепрессанта  

пиразидола к стандартной терапии улучшает не только  психоэмоциональное 

состояние, комплаентность, качество жизни пациентов, но и их соматический 

статус.  Выявлено  положительное  действие  пиразидола  на  вегетативную 

регуляцию  сердечнососудистой  системы,  проявляющееся  уменьшением 

вегетативного  дисбаланса  и  нарушений  ритма  сердца.  Разработан  способ 

лечения  тревожнодепрессивных  расстройств  и вегетативного  дисбаланса у 

больных острым инфарктом миокарда. 

Практическая  значимость 

Выявлено, что у половины обследуемых больных пожилого возраста с 

инфарктом  миокарда  отмечаются  психосоматические  нарушения. 

Установлено,  что  депрессия  у  пожилых  больных  с  инфарктом  миокарда 

отрицательно  влияет  на  клинические  проявления  инфаркта  миокарда, 

ухудшает самочувствие и качество жизни пациентов. В соответствии с этим, 

обоснованна необходимость проведения оценки психосоматического статуса 

пожилых  пациентов  с  инфарктом  миокарда  в  целях  своевременного 

распознавания  и лечения психоэмоциональных расстройств. 

Показано,  что  психофармакологическая  коррекция  депрессивных  и 

тревожных расстройств у больных пожилого возраста с инфарктом миокарда, 

в  сочетании  со  стандартной  терапией  способствует  улучшению 

психоэмоционального  состояния,  соматического  статуса  пациентов, 

повышению их качества жизни, а также приверженности к лечению. 

Положения, выносимые на защиту: 

1  У  большинства  больных  пожилого  возраста  с  инфарктом  миокарда 

отмечаются  психосоматические  нарушения  в  виде  депрессивной  и 

тревожной симптоматики. 

2  Психосоматические  нарушения у больных  пожилого возраста влияют на 
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клинические  проявления  инфаркта  миокарда,  вегетативную  регуляцию 

сердечной деятельности, а также на качество жизни пациентов. 

3.  Добавление  антидепрессанта    пиразидола  к  стандартной  терапии 

инфаркта  миокарда  у  пожилых  больных  с  психосоматическими 

нарушениями  способствует  улучшению  психоэмоционального, 

соматического  статуса,  уменьшению  проявлений  вегетативной 

дисфункции, что сопровождается повышением качества жизни. 

Внедрение 

Результаты  настоящей  работы  применяются  в  практической 

деятельности  отделений  кардиологии  МУЗ ГКБ №9  (СМП), МУЗ ГБ №8  г. 

Воронежа, кафедры факультетской терапии ВГМА им. Н.Н. Бурденко. 

Публикации 

По  теме  диссертации  опубликовано  17  работ  в  центральных  и 

региональных  изданиях,  сборниках  национальных  конгрессов  и 

межрегиональных  конференций, 1  работа  в издании рекомендованном ВАК 

РФ.  Внедрено  рационализаторское  предложение  «Способ  повышения 

эффективности  лечения  больных  инфарктом  миокарда»,  удостоверение  на 

рационализаторское  предложение №161 от 24.11.2003 г. Получен патент РФ 

на  изобретение  №2288712  «Способ  лечения  тревожнодепрессивных 

расстройств  и  вегетативного  дисбаланса  у  больных  острым  инфарктом 

миокарда», заявка №2005102282 от 31.01.2005 г., опубликовано  10.12.2006 г. 

Бюл. №34 

Апробация работы 

Основные  положения  и научные  результаты диссертационной  работы 

докладывались и обсуждались на следующих научных конференциях: «СНО

2003.  51  итоговая  студенческая  медицинская  научная  конференция  (с 

международным  участием)»  (Москва,  2003), «СНО2003  Межрегиональная 

студенческая  конференция, посвященная  85летию ВГМА» (Воронеж, 2003), 

заседании  кардиологического  общества  (Воронеж,  2004),  межрегиональной 

научнопрактической  конференции  молодых  ученых  с  международным 

участием  «Современные  направления  теоретической  и  практической 

медицины»  (Воронеж,  2005),  5  межрегиональной  научнопрактической 

конференции  кардиологов  центрального  федерального  округа  России 

«Стабильная  ИБС: особые клинические ситуации. Тактика врача» (Воронеж, 

2005), юбилейной  научнопрактической  конференции  «Современный  взгляд 
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на проблемы восстановительного лечения» (Воронеж, 2006). 

Основные  положения  диссертации  докладывались  и  обсуждались  на 

межбольничных  конференциях  кафедры  факультетской  терапии  (Воронеж, 

2004   2006), межкафедральных  конференциях,  проводимых  на базе ВГМА 

им. Н.Н. Бурденко (2004   2006). 

Структура и объем работы 

Диссертация изложена на 163 страницах и состоит из введения, обзора 

литературы,  описания  материалов  и  методов  исследования,  результатов 

собственных  исследований  и  их  обсуждений,  заключения,  выводов, 

практических  рекомендаций,  библиографического  списка  и  приложения. 

Работа  иллюстрирована  27 таблицами  и  14 рисунками.  Список  литературы 

содержит 204 источника, из них 134 отечественных и 70 зарубежных. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Материал и методы исследования 

Для выполнения поставленных задач было проведено обследование 210 

больных  пожилого  возраста  с  ИМ.  Среди  них  117  (55,7%)  мужчин  и  93 

(44,3%)  женщины.  Возраст  пациентов  составлял  от  60  до  75  лет:  средний 

возраст обследованных 64,7±4,2 года. 

Диагноз ИМ устанавливали  на основе анамнеза, данных  объективного 

исследования,  лабораторных  и  инструментальных  методов  обследования. 

При  подборе  контингента  учитывались  возраст,  наличие  сопутствующих 

заболеваний и добровольное согласие на участие в исследовании 

В первый этап исследования  вошли все 210 пациентов  Для первичной 

(скрининговой)  диагностики  тревоги  и  депрессии  все  больные  заполняли 

Госпитальную  шкалу  тревоги  и  депрессии  (HADS).  Для  верификации 

депрессии  и  динамического  наблюдения  использовали  шкалу  самооценки 

депрессии  Цунга  (SDS). Депрессию  диагностировали  при  суммарном  балле 

HADS>8  и  SDS>50  и  наличии  клинических  признаков  депрессии  в 

соответствии с критериями МКБ10. 

С  учетом  выраженности  суммарного  балла  депрессии  обследуемые 

были  разделены  на  две  группы.  В  первую  группу  вошли  97  пациентов, 

имеющих  депрессию.  Во  вторую  группу    113  пациента,  не  имеющих 

достоверно  выраженных  симптомов  депрессии.  В  ходе  второго  этапа 

исследования  пациенты  первой  группы  были  разделены  (случайным 

образом)  на  2  подгруппы:  основную    46  человек  и  контрольную    51 
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человек. Больным основной группы в дополнение к стандартной терапии ИМ 

назначался  антидепрессант    пиразидол.  Курс  лечения  составил  3  месяца. 

Пациенты  контрольной  группы  продолжали  получать  только  стандартную 

терапию. К стандартной  терапии, рекомендуемой  после ИМ относились: Р

блокаторы,  антиагреганты,  ингибиторы  ангиотензинпревращающего 

фермента,  статины,  миокардиальные  цитопротекторы,  при  необходимости 

нитраты. 

Всем  больным  проведено  комплексное  обследование,  включающее  в 

себя  анализ  жалоб  и  объективного  статуса,  лабораторное  исследование 

общего  анализа  крови,  мочи,  биохимическое  исследование  крови, 

коагулограмма.  Инструментальное  исследование  включало 

электрокардиографию  (ЭКГ),  эхокардиографию.  Для  оценки 

психологического  статуса  использовали  шкалу  СпилбергераХанина 

(исследование  уровня  личностной  (ЛТ)  и  реактивной  (РТ)  тревожности), 

Торонтскую  алекситимическую  шкалу  (измерение  алекситимии)  и  шкалу 

стресссобытий.  Качество  жизни  (КЖ)  изучали  с  помощью  опросника, 

разработанного  Д.М.  Ароновым  и  В.П.  Зайцевым.  Вегетативный  статус 

исследовали  с  помощью  определения  вегетативного  индекса  (ВИ)  Кердо и 

вопросник  A.M. Вейна.  87 пациентам  (42  из первой  группы  и 45  из второй 

группы)  проведено  суточное  мониторирование  (СМ)  ЭКГ  с  анализом 

вариабельности  сердечного  ритма  (ВСР)  с  помощью  кардиомониторного 

комплекса  «Кардиотехника4000»  (ОАО  «Инкарт»,  СПб).  Для  оценки 

физической  толерантности  и  объективизации  функционального  статуса 

больных  с  хронической  сердечной  недостаточностью  (ХСН)  использовали 

тест шестиминутной ходьбы (ТШХ). 

Вышеперечисленное  психологическое  тестирование,  изучение  КЖ  и 

вегетативного статуса по вопроснику Вейна и ВИ Кердо проводили до начала 

лечения пиразидолом (Д0), затем через 2 недели (Д14), 4 недели (Д28) и 13 

недель  (Д91)  по  окончании  курса  антидепрессивной  терапии.  ТШМ,  СМ 

ЭКГ с анализом  ВСР проводили  на (Д0) и (Д91)  СМ ЭКГ с анализом ВСР 

изучено у 21 пациента основной группы и 20  контрольной группы 

К  окончанию  курса  терапии  пиразидолом  (Д91)  из  97  пациентов, 

включенных во второй этап исследования, досрочно выбыли из исследования 

9  больных  изза  рецидива  ИМ  (8  пациентов  контрольной  группы  и  I  

основной группы). 
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Все пациенты наблюдались на протяжении  I года. Продолжительность 

наблюдения  составила  360398  дней  (медиана    374е  сутки).  За  время 

наблюдения  от  кардиальных  причин  умерло  53  пациента.  При  летальном 

исходе информация об обстоятельствах смерти получалась от родственников 

пациента и из медицинской документации. 

Статистическая  обработка  материала  проводилась  с  использованием 

компьютерной  программы  STATISTICA  версия  6.0.  for  Windows.  Различия 

считали достоверными при уровне значимости р < 0,05. 

Результаты исследования и их обсувдение 

Состояние без депрессии было диагностировано у 113 (53,8%) пожилых 

больных  с  ИМ.  У  97  (46,2%)  пациентов  выявили  различной  степени 

выраженности депрессию, что свидетельствует о высокой распространенности 

депрессивных расстройств среди пожилых больных с ИМ. 

Высокий уровень тревоги (HADS) наблюдался у 85,6% больных первой 

группы  и 69,9%  пациентов  второй  группы  (р<0,01). Согласно  полученным 

данным,  тревожные  симптомы  часто  выявляются  у  пожилых  больных  с 

депрессией.  Подтверждением  этого  явились  достоверно  более  высокие 

показатели  ЛТ  (54,3±8,1  против  41,2±7,6  балла)  и  РТ  (48,3±7,4  против 

37,1±6,5  балла) у больных  первой  группы  по сравнению со  второй  группой 

(р<0,01)  (рис  1).  Повидимому,  высокая  ЛТ  у  пациентов  первой  группы 

является  преморбидной  особенностью личности. Тогда как высокий уровень 

РТ свидетельствует о том, что реакция  на стресс и/или  болезнь находится в 

зависимости  от  личностных  особенностей  больного.  Сравнение  среднего 

балла  алекситимии  показало  достоверное  возрастание  его  в  первой  группе 

(89,5±13,2  и  72,9±10,3;  р<0,01).  Это  подтверждает  мнение  о  том,  что 

алекситимия  играет важную роль в развитии депрессии. 

У исследуемых  больных  были  проанализированы  возможные  причины 

развития депрессии. Согласно данным  корреляционного анализа достоверное 

увеличение уровня депрессии отмечается у женщин (R = 0,536; р<0,001), у лиц 

со средним  образованием  (R=0,227, p<0,001), у «неработающих» пенсионеров 

(R=0,281;  p<0,001),  у  одиноких  людей  (R=0,315;  p<0,001),  у  курящих 

пациентов  (R=0,364;  p<0,001),  и  у  лиц,  переживших  психотравмирующие 

ситуации  в  течение  последнего  года  (R=0,471;  p<0,001).  Выявленные 

закономерности позволят иметь более точные представления о факторах риска 

развития  депрессии  и  использовать  их  для  своевременной  диагностики 

психоэмоциональных расстройств у больных пожилого возраста с ИМ. 
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**  pO.OI; ***  • р<0,001 no сравнению с первой группой 

Рис.  1. Показатели  тревоги  (шкала  HADS),  ЛТ  и РТ 

(шкала  СпилбергераХаиииа)  у  пожилых  больных  с ИМ 

Согласно  полученным  результатам  депрессивное  расстройство 

отрицательно  влияет на КЖ пожилых больных с ИМ. Так, у пациентов  первой 

группы  КЖ было достоверно  ниже  по сравнению со  второй  (17,4±5,6  против 

!0,3±3,2  балла;  р<0.01).  Больные  пожилого  возраста  с ИМ  и  сопутствующей 

депрессией  отличались  более  пессимистическим  взглядом  на  перспективы 

собственного  здоровья,  повседневной  активности  и  межличностных 

взаимоотношений. 

По данным  эхокардиографии  у больных  первой  группы  по сравнению со 

второй  были  установлены  достоверно  более  высокие  значения  показателей 

конечного  диастолического  (5,97*0,44  против  5,72±0,38  см)  и  систолического 

(4,52±0,36  и  4 ,35А0,27  СМ;  В обоих  случаях  р<0,05)  размера левого  желудочка. 

Кроме  этого  средние  значения  фракции  выброса  левого  желудочка  у 

пациентов  первой  группы  были достоверно ниже  по сравнению с  пациентами 

второй  группы  (45.3±4.2  против 49,5*3,4 %; р<0,05). 

Ранняя  постинфарктная  стенокардия  (РПС) отмечалась достоверно  чаше 

у  больных  первой  группы  (34,0%)  по  сравнению  со  второй  группой  (21,2%) 

(р<0,05).  Корреляционный  анализ  выявил,  что  между  депрессией  и  РПС 

существует  взаимосвязь:  депрессия  (HADS)  и  РПС  (R=0,316;  p<0,001); 

депрессии  (SOS)  и РПС (R=0,328;  p<0,001). Таким  образом, депрессия  влияет 

не только  на лабораторноинструментальные  показатели,  но  и ассоциируется 

с  тяжелым  течением  ИМ  РПС,  которая  имеет  плохой  прогноз,  так  как 



II 

является  предиктором  рецидива  инфаркта. 

Результаты СМ ЭКГ свидетельствуют о достоверном  увеличении  частоты 

сердечных  сокращений  (ЧСС)  как  в  дневное  (83,6±10,4  против  75,4*9,5; 

р<0,05), так  и в нсчное время у больных  первой  группы по сравнению со второй 

(70,4±9,2  и  59,6±8,7;  р<0,05).  Из  полученных  данных  видно,  что  в  группе 

больных  с  депрессией,  при  сохранении  суточной  динамики  ЧСС,  по

видимому.  не  происходит  должного  прироста  парасимпатической 

составляющей  в  ночное  время,  что  является  выражением  напряженного 

функционирования  регуляторных  звеньев  вегетативной  нервной  системы 

(ВНС). 

Характер  выявленных  аритмий  при  проведении  СМ  ЭКГ  отражен  на 

рис. 2. 
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Примечание.  *  достоверность  различий  между  группами  при  р < 0.05; **   при р 

<  0.01  ОНЖЭ  одиночная  наджелудочковая  экстраенстола:  1ШЖ')  парная 

наджелчдочковая  жетрасиетола:  ГНЖЭ    групповая  наджелудочковая 

экстрасистола;  ОЖЭ  одиночная  желудочковая  жетрасиетола.  11ЖЭ  парная 

желудочковая  'жетрасиетола; ГЖЭ   групповая  желудочковая  экстрасистола. 

Рис. 2.  Частота  встречаемости  и типы  аритмий 

у обследованных  больных 

У  пациентов  обеих  групп.  на  фоне  синусового  ритма. 

зарегистрированы  в  100%  ОНЖЭ.  ОЖЭ  у  больных  первой  группы 

встречаются  на 6.7% чате,  по сравнению со  второй  группой.  ПНЖЭ  и ГНЖЭ 

достоверно  чаще  регистрируется  у  пациентов  первой  группы  (в  обоих 

случаях  р  0.05).  ПЖЭ  также  чаще  была  обнаружена  у  больных  первой 

группы  в 54,8% случаев, что на 26,2% больше, чем  во второй  группе (р<0.05). 

Между  тем,  наиболее  выраженные  отличия  между  сопоставляемыми 
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группами  относятся  к  ГЖЭ  и  «пробежкам»  неустойчивой  желудочковой 

тахикардии. Данный вид эктопической активности  зарегистрирован у 42,9% 

больных первой группы, тогда как во второй группе их удалось обнаружить 

лишь  у  15,6%  больных  соответственно  (р<0,01).  Полученные  результаты 

свидетельствуют  о  большей  частоте  встречаемости  прогностически 

серьезных  аритмий  у  пожилых  пациентов  с  ИМ  и  сопутствующей 

депрессией. 

В  исследовании  проведена  оценка  влияния  психоэмоциональных 

расстройств на ВСР (табл. 1). 

Таблица 1 

Среднесуточные показатели ВСР у обследованных больных 

Показатель 

SDANN,  мс 

SDNNi,  мс 

SDNN,  мс 

RMSSD, мс 

pNN50,  % 

ТР,  мс2 

HF, мс2 

LF, мс2 

VLF,  мс2 

HF  (nu) 

LF  (пи) 

LF/HF 

1  группа 

(п=42) 

54,6±10,5* 

37,2±8,4 

63,4±17,6* 

13,2±5,1** 

2,6±1,8** 

1382,6±171,4 

114,7±21,5*** 

436,1±52,3 

832,3±98,7 

20,8±1,1*** 

79,2±1,1*** 

3,8±1,4** 

2  группа 

(п=45) 

65,7±12,4 

40,5±9,3 

81,2±21,5 

22,1±6,8 

5,3±2,7 

1419,7±182,1 

191,6±32,4 

459,2±61,8 

769,4±86,2 

29,3±1,5 

70,6±1,5 

2,4±0,8 

Примечание  *  достоверность различий между группами при р<0,05, **  при р<0,01, 
***прир<0,001 

У  больных  первой  группы  достоверно  более  низкими  оказались 

SDANN  и  SDNN  (р<0,05),  что  может  свидетельствовать  об  уменьшении 

регуляторных  воздействий  ВНС  на  ритм  сердца.  Кроме  того,  у  больных  с 

депрессией  достоверно  ниже были  значения  показателей,  характеризующих 

парасимпатическую  активность  (RMSSD,  pNN50,  HF  и  HF  (nu)),  что 

свидетельствует  об уменьшении  парасимпатических  влияний  на  сердечный 

ритм  и усилении  симпатоадреналовой  активности. Достоверное  увеличение 

мощности  в диапазоне LF (nu) у пожилых больных с депрессией  показывает 

отчетливое  преобладание  симпатических  влияний.  У  пациентов  первой 
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группы  отмечен  более  высокий  уровень  симпатотонии  по  сравнению  с 

пациентами  второй  группы:  LF/HF  (р<0,05),  что  указывает  на  смещение 

симпатовагусного  баланса  в сторону  преобладания  симпатической  нервной 

системы.  Согласно  полученным  результатам  с  увеличением  уровня 

депрессии  наблюдается  более  выраженный  вегетативный  дисбаланс, 

характеризующийся  доминированием  симпатической  активности  и 

снижением парасимпатического тонуса. 

Полученные  данные  позволяют  сделать  вывод  об  отрицательном 

воздействии  депрессии  на  клинические  проявления  ИМ,  ВНС, 

проявляющимся  нарушением  вегетативной  регуляции  сердечнососудистой 

системы  с  преобладанием  симпатической  активности,  снижением  ВСР  и 

увеличением риска жизнеопасных желудочковых аритмий. 

Учитывая  факт  неблагоприятного  влияния  депрессии  на  течение 

соматического  заболевания  и,  что не менее  важно, КЖ  пациента,  очевидна 

целесообразность  включения  специализированной  психофармакологической 

терапии в комплекс традиционных лечебнореабилитационных  мероприятий. 

На фоне проводимой терапии психоэмоциональное состояние больных 

основной  группы  заметно  улучшилось.  К  концу  курса  лечения  средний 

суммарный  балл  депрессии  (HADS)  в  основной  группе  снизился  по 

сравнению  с  исходным  на  52%  (р<0,001).  Результаты,  полученные  с 

использованием шкалы SDS были сходными (табл. 2). В основной группе к Д

91  балл  тревоги  снизился  на  66%  (р<0,001).  Полная  редукция  тревожной 

симптоматики  отмечалась  у  91,1%  больных  основной  группы.  Об 

уменьшении  тревожного  компонента  на  фоне  лечения  пиразидолом 

свидетельствуют  и показатели  ЛТ и РТ. К 91му дню  терапии у  пациентов 

основной группы произошло снижение суммарного балла ЛТ и РТ более чем 

на  40%  (р<0,001  в  обоих  случаях).  Таким  образом,  помимо  выраженного 

антидепрессивного  эффекта,  пиразидол  обладает  анксиолитическим 

эффектом,  что  позволяет  обойтись  без  дополнительного  назначения 

транквилизаторов при лечении тревожнодепрессивных  расстройств. К концу 

курса лечения пиразидолом в основной группе было установлено повышение 

суммарного  показателя  КЖ на 49% (р<0,01). Согласно  полученным  данным 

пиразидол  позволяет существенно повысить КЖ больных пожилого возраста 

с ИМ (табл. 2). 
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Таблица 2 

Динамика показателей депрессии, тревоги, КЖ и вегетативной дисфункции 

в основной и контрольной группах 

Показатель 

HADS: 

депрессия 

тревога 

SDS 

ЛТ 

РТ 

КЖ 

СВД 

ВИ  Кердо 

Основная  группа 
(п=45) 

Д0 

11,8±2,4 

15,1±2,9 
0,72±0,17 

55,2±8,2 

49,5±7,6 

18,3±5,8 

51,8±10,3 

+25,4±7,8 

Д91 

5,7±1,2*** 

5,2±1,1*** 
0,41±0,10** 

32,7±6,8*** 

28,6±5,9*** 

9,4±3,1** 

34,2±7,9** 

+ 17,9±6,1* 

Контрольная  группа 
(п=43) 

Д0 

И,6±2,1 

14,3±2,7 

0,65±0,15 

53,8±7,9 

47,8±7,3 

16,7±5,5 

49,6±8,4 

+23,1±6,5 

Д91 

12,3±2,4 

12,5±2,3 

0,70±0,16 

49,5±7,6 

43,1±6,8 

13,4±4,9 

45,7±7,6 

+19,8±5,7 

Примечание  *  достоверность различий по сравнению с показателем до лечения при 
р<0,05, **  при р<0,01, ***  при р<0,001 

На фоне нормализации психоэмоционального статуса и улучшения КЖ 

пациентов,  получавших  пиразидол,  также  прослеживалось  уменьшение 

проявлений  вегетативной  дисфункции.  К концу  курса лечения  установлено 

понижение  комплексного  балла  СВД  на  34%  (р<0,01).  К Д91  в  основной 

группе наметилась тенденция  к снижению ВИ на 30% (р<0,05)  Между тем, в 

контрольной группе значимого изменения вышеперечисленных показателей за 

период наблюдения не произошло (табл. 2) 

По результатам СМ ЭКГ к Д91 у пациентов основной  группы на фоне 

дополнения  стандартной  терапии  ИМ пиразидолом  значимо  снизилась ЧСС 

как в дневное, так и в ночное время (р<0,05) (табл. 3)  Количество одиночных 

НЖЭ  и  ЖЭ  уменьшилось  на  24%  и  25% соответственно  (р<0,05,  во  всех 

случаях)  Особенно  необходимо  отметить  значительное  уменьшение 

значимой и угрожаемой экстрасистолии. Среднесуточное количество парных 

  групповых НЖЭ и ЖЭ снизилось  на 55% (р<0,05) и 67% (р<0,01) (табл. 3) 

Снижение эктопической  активности  в виде ЖЭ у больных основной  группы 

означает уменьшение риска прогностически  серьезных аритмий. Между тем, 

у  пациентов  контрольной  группы  установлено  отсутствие  статистически 

значимой динамики данных показателей 
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Таблица 3 

Динамика результатов СМ ЭКГ в основной и контрольной группах 

Показатель 

Средняя  ЧСС  в 

минуту: 

ЧСС днем 

ЧСС  ночью 

ЦИ 

НЖЭ#: 

одиночные 

парные и  групповые 

ЖЭ#: 

одиночные 

парные  и  групповые 

Основная  группа 
(п=21) 

Д0 

84,2±10,7 

71,3±9,6 

1,18*0,1 

15,3±3,2 

1,1 ±0,6 

8,9±1,7 

0,6±0,2 

Д91 

71,3±10,5* 

59,1±8,2* 

1,21±0,1 

11,6±2,7* 

0,5±0,2* 

6,7±1,4* 

0,2±0,1** 

Контрольная  группа 
(п=20) 

Д0 

82,5±10,1 

69,4±8,6 

1,19±0,1 

14,6±2,5 

0,9±0,4 

8,7±1,6 

0,5±0,2 

Д91 

78,3±9,8 

66,2±8,3 

1,18±0,1 

13,4±2,3 

0,8±0,2 

8,5±1,4 

0,4±0,2 

Примечание  *  достоверность различий по сравнению с показателем до лечения при 
р<0,05,  **    при  р<0,01  НЖЭ    наджелудочковые  экстрасистолы,  ЖЭ  
желудочковые экстрасистолы, #  среднесуточное количество 

Еще один  объективный  показатель, оцениваемый  в работе,  ВСР. На 

фоне  добавления  пиразидола  к  стандартной  терапии  ИМ  ВСР  у  больных 

основной  группы  заметно  улучшилась  (табл.  4)  У  пациентов  основной 

группы  к Д91  произошло  статистически  значимое  увеличение  временных 

показателей  ВСР, таких  как RMSSD и pNN50  (p<0,05  в обоих случаях), т.е. 

происходит  прирост  вагусных  модуляций  Из  частотных  показателей 

отмечалось  уменьшение  мощности  в  диапазоне  LF  (р<0,05)  и 

нормализованной  величины  LF  (р<0,01).  Прослеживалась  тенденция  к 

увеличению  мощности  в диапазоне  HF  на  29%  Мощность  в диапазоне  HF 

(пи) значимо возросла почти на 36% (р<0,01). 

Вышеуказанные  изменения  спектральных  показателей  ВСР  можно 

расценить  как  прогрессивное  уменьшение  низкочастотных  составляющих  и 

увеличение  высокочастотных,  что  указывает  на  нормализацию  симпато

вагального  взаимодействия.  Это  подтверждается  уменьшением  в  1,5  раза 

отношения мощностей LF/HF до 2,6 при исходном соотношении 3,9 (табл. 4). 

Выявленные  изменения  ВСР (увеличение  ВСР) у пациентов  основной 

группы  связаны  не  только  с  постепенным  снижением  симпатических 

влияний,  но  и  благодаря  активации  парасимпатического  отдела  ВНС. 

Увеличение  показателя  SDNN  свидетельствует  о  повышении  общей 
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изменчивости  (вариабельности)  синусового  ритма.  Между тем, у  пациентов 

контрольной  группы  динамика  показателей  ВСР  была  не  столь 

благоприятной  и  свидетельствовала  о  дальнейшем  усугублении 

вегетативного дисбаланса. 

Таблица 4 

Динамика среднесуточных показателей ВСР 

в основной и контрольной группах 

4 ^ v  Группы 

Показатель*. 

SDANN,  мс 

SDNNi,  мс 

SDNN,  мс 

RMSSD,  мс 

pNN50,  % 

ТР, мс2 

HF, мс2 

LF, мс2 

VLF, мс2 

HF  (nu) 

LF  (пи) 

LF/HF 

Основная  группа 
(п=21) 

До 

52,4±10,1 

34,9±7,8 

61,8±16,7 

12,б±4,9 

2,1±1,5 

1358,2±159,4 

109,7±20,6 

425,8±49,7 

821,6±88,3 

20,4±1,1 

79,5±1,1 

3,9±1,5 

Д91 

61,5±11,4 

42,1±9,3 

73,5±18,1 

18,l±5,4*t 

3,8±l,7*t 

1365,9±162,5 

141,3±25,8*Т 

372,9±43,6*4 

849,7±93,5 

27,6±1,4**Т 

72,3±1,4*Ч 

2,6±1,3*4 

Контрольная  группа 
(п=20) 

Д0 

56,3±11,2 

38,7±8,9 

65,7±18,3 

14,1 ±5,3 

2,9±1,9 

1417,5±181,3 

122,4±22,1 

448,3±54,2 

847,1±103,7 

21,4±1,2 

78,6±1,2 

3,7±1,3 

Д91 

58,7±12,5 

41,3±9,7 

67,8±19,1 

15,1 ±6,2 

3,2±2,1 

1448,2±190,6 

98,7±19,2*i 

498,6±65,7*Т 

851,3±105,9 

16,5±1,1**4 

83,4±1,1**Т 

5,1±1,6*Т 

Примечание  *  достоверность различий по сравнению с показателем до лечения при 
р<0,05,  **    при  р<0,01,  Т  и  4    направленность  динамики  по  сравнению  с 
показателем до лечения 

К  концу  курса  терапии  пиразидолом  (Д91)  были  проанализированы 

показатели  соматического  статуса  исследуемых  групп  больных  На  фоне 

лечения  пиразидолом  депрессии  у больных  пожилого  возраста,  перенесших 

ИМ,  отмечалось  снижение  повторных  госпитализаций  по  сердечно

сосудистым  причинам:  в  основной  группе  зарегистрировано  2  (4,3%) 

поступления  в  кардиологический  стационар,  в  контрольной    10  (19,6%) 

(р<0,05)  Анализ  причин  повторных  госпитализаций  показал,  что  в 

контрольной группе 8 (15,7%) случаев   были по поводу рецидива ИМ, тогда 

как  в  основной  группе  только  у  1  (2,2%)  пациента  был  диагностирован 

рецидив (р<0,05) (рис. 3). 
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Рис.  3. Доля  больных  с рецидивом  ИМ  в основной  и контрольной  группах 

С  уменьшением  выраженности  депрессивных  расстройств у  пациентов 

основной  группы  отмечалось  более  значимое  снижение  функционального 

класса  ХСН,  чем  в  контрольной  группе.  Это  подтверждается  увеличением 

дистанции  при  проведении  ТШХ  в основной  группе  на 25% с 271,4±16,3  м до 

338,2±23,1  м (р<0,01). что отражает  повышение  толерантности  к физическим 

нагрузкам.  Между  тем.  в  контрольной  группе  показатели  ТШХ  практически 

не изменились 279,5±19,4  м и 293,7±21,6 м (прирост  5%). 

К  Д91  в  контрольной  группе  приступы  стенокардии  возобновились у 

53,5%  пациентов, тогда  как в основной  группе доля  больных  со  стенокардией 

составила  31,1%.  что  на  1,7  раза  меньше  (р<0,05).  В  контрольной  группе 

число  кардиалгии, которые больные расценивали  как  приступы  стенокардии, 

было достоверно больше  по сравнению  с основной  группой  (10,4±2,6  против 

6,8±1,5  в неделю;  р<0.01). 

Таким  образом,  применение  пиразидола  в составе стандартной  терапии 

ИМ  у  больных  пожилого  возраста  с  психосоматическими  нарушениями 

сопровождалось  улхчшением  соматического  статуса,  в  частности 

улучшением  самому во вия. уменьшением  числа  и выраженности  кардиалгии, 

положительной  динамикой  ТШХ, а также уменьшением  частоты  осложнений 

в  виде  рецидива  ИМ  и  снижением  числа  повторных  госпитализаций. 

Полученные  клинические  данные  о  состоянии  пациентов  основной  группы 

свидетельствуют  о  том,  что  пиразидол  «разрывал»  порочный 

психосоматический  цикл,  который  способствовал  утяжелению  течения 
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болезни  и  возникновению  осложнений,  тем  самым  обеспечивая  лучший 

эффект  от  реабилитационных  мероприятий  по  сравнению  со  стандартной 

терапией. 

Все  пациенты  наблюдались  на  протяжении  1 года.  В  течение  1 года 

наблюдения от кардиальных  причин умерло 53 (25,2%) больных: в основной 

группе  9 (19,6%), в контрольной группе   18 (35,3%), во второй группе  26 

(23,0%)  пациентов.  В  исследовании  между  группами  не  было  выявлено 

различий  по такому  показателю как сердечнососудистая  смертность. Одной 

из  возможных  причин  полученных  результатов  является  тенденция  к 

хронизации  депрессии  и  возникновению  частых  рецидивов  болезни  у  лиц 

пожилого  возраста.  Повидимому,  учитывая  эти  данные,  необходимо 

проведение  более  длительной  терапии  депрессии  для  профилактики 

рецидивов  и  возникновения  повторных  случаев  болезни.  Целесообразно 

также включение психотерапии (индивидуальной, групповой), направленной 

на улучшение  психического  здоровья  и уменьшение  ощущения  социальной 

изоляции, которое испытывают больные пожилого возраста, перенесшие ИМ. 

На  протяжении  1  года  наблюдения  было  зарегистрировано  18,6% 

случаев  повторного  ИМ.  Повторный  ИМ  был  диагностирован  в  основной 

группе у 5 (10,9%), в контрольной группе  у 16 (31,4%), во второй группе  у 

18  (15,9%)  больных.  Согласно  полученным  данным  повторный  ИМ 

достоверно чаще наблюдался в контрольной группе по сравнению с основной 

и  второй  группами  (р<0,05).  При этом  между  основной  и второй  группами 

достоверных отличий по данному показателю обнаружено не было. 

Таким  образом,  у  пожилых  больных  с  депрессией,  не  получающих 

антидепрессивную  терапию  (контрольная  группа),  повторный  ИМ 

встречается  чаще,  чем  у пациентов  без депрессивного  расстройства  (вторая 

группа)  и  пациентов,  прошедших  курс  лечения  антидепрессантом  

пиразидолом  (основная  группа)  Снижение  случаев  возникновения 

повторного  ИМ  у  больных  основной  группы,  скорее  всего,  связано  с 

редукцией  у  них  депрессивных  расстройств,  что,  в  свою  очередь,  ведет  к 

прерыванию  негативного  воздействия  депрессии  на  сердечнососудистую 

систему 

Выводы 

1.  Частота  встречаемости  депрессии  среди  больных  пожилого  возраста  с 

инфарктом  миокарда  составляет  46,2%  Частота  коморбидности  между 
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депрессией  и тревогой  достигает  85,6%. Увеличение  уровня  депрессии 

отмечается у женщин, у лиц со средним образованием, у пенсионеров, у 

одиноких  людей,  у  курящих  пациентов,  а  также  у  лиц,  переживших 

психотравмирующие ситуации в течение последнего года. 

2.  Больных  пожилого  возраста  с депрессией,  по сравнению  с пациентами 

без  депрессивной  симптоматики,  отличает  более  тяжелое  течение 

инфаркта миокарда, проявляющееся увеличением числа прогностически 

серьезных  аритмий  и  осложнений  в  виде  ранней  постинфарктной 

стенокардии  и  рецидива.  У  больных  пожилого  возраста  с  инфарктом 

миокарда и депрессией установлено более низкое качество жизни. 

3.  Больные пожилого возраста с инфарктом миокарда и депрессией имеют 

более  выраженный  синдром  вегетативной  дистонии.  Для  них  также 

характерно  нарушение  механизмов  регуляции  вегетативного  тонуса, 

заключающееся  в  преобладании  активности  симпатической  нервной 

системы  с  активацией  центральных  эрготропных  механизмов  и 

уменьшении парасимпатической активности. 

4.  Применение  пиразидола  у  пожилых  больных  с  инфарктом  миокарда и 

сопутствующей  депрессией  приводит  к  редукции  тревожной  и 

депрессивной  симптоматики.  При  этом  улучшение 

психоэмоционального  состояния  сопровождается  значимым 

повышением качества жизни. 

5.  Присоединение пиразидола к стандартной терапии инфаркта миокарда у 

больных пожилого возраста с депрессией позволяет добиться улучшения 

соматического  статуса,  уменьшения  проявлений  вегетативной 

дисфункции, снижения  частоты осложнений  в виде рецидива  инфаркта 

миокарда,  уменьшения  числа  повторных  госпитализаций,  а  также 

случаев повторного инфаркта миокарда. 

Практические  рекомендации 

1.  У  больных  пожилого  возраста,  перенесших  инфаркт  миокарда, 

необходимо  проведение  оценки  психосоматического  статуса  для 

выявления депрессивной и тревожной симптоматики. 

2.  Для  выявления  психоэмоциональных  расстройств у  пожилых  больных, 

перенесших  инфаркт  миокарда,  целесообразно  применение 

психологического  тестирования  Для  первичной  (скрининговой) 

диагностики  рекомендуется  использование  Госпитальной  шкалы 



20 

тревоги  и  депрессии.  Для  верификации  депрессии,  тревоги  и 

динамического  наблюдения    шкала  самооценки  депрессии  Цунга, 

шкала  тревожности  СпилбергераХанина,  поскольку  они 

характеризуются простотой применения и обработки. 

3.  Для уменьшения уровня депрессии  и тревоги, улучшения  клинического 

состояния  и качества жизни у пожилых больных с инфарктом  миокарда 

рекомендуется использование антидепрессивной терапии в комплексе со 

стандартным лечением. 

4.  Для  больных  пожилого  возраста  в качестве  антидепрессивной  терапии 

рекомендуется  применение  пиразидола  (]  таблетка  2  раза  в день;  100 

мг). Для больных  старше  70 лет суточная доза  может быть снижена до 

75 мг. 
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АД  артериальное давление 
АГ   артериальная  гипертензия 
ВИ   вегетативный индекс 
ВНС   вегетативная нервная система 
ВСР вариабельность сердечного ритма 
ГЖЭ   групповая желудочковая экстрасистола 
ГНЖЭ  групповая наджелудочковая  экстрасистола 
ЖЭ   желудочковая  экстрасистола 
ИБС   ишемическая болезнь сердца 
ИМ   инфаркт миокарда 
КЖ   качество жизни 
ЛТ   личностная тревожность 
НЖЭ   наджелудочковая  экстрасистола 
ОЖЭ   одиночная желудочковая  экстрасистола 
ОНЖЭ   одиночная наджелудочковая  экстрасистола 
ПЖЭ   парная желудочковая экстрасистола 
ПНЖЭ   парная наджелудочковая  экстрасистола 
РПС   ранняя постинфарктная стенокардия 
РТ   реактивная тревожность 
СВД   синдром вегетативной дистонии 
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CM   суточное  мониторирование 

ТШХ   тест шестиминутной  ходьбы 

ХСН   хроническая  сердечная  недостаточность 

ЧСС   частота сердечных  сокращений  ( 

ЭКГ   электрокардиограмма 

HADS   Hospital  Anxiety  and  Depression  Scale (Госпитальная  шкала тревоги и 

депрессии) 

SDS   Zung SelfRating  Depression  Scale (шкала самооценки депрессии  Цунга) 

SDANN  стандартное  отклонение от средних длительностей интервалов  RR, 

рассчитанных  на всех 5минутных  участках  записи  ЭКГ 

SDNNi    средняя  для  стандартных  отклонений  от  средних  длительностей 

интервалов RR, рассчитанных  на всех 5минутных  участках записи  ЭКГ 

SDNN   стандартное  отклонение  интервалов  RR 

RMSSD    среднеквадратичное  различие  между  продолжительностью 

соседних  синусовых  интервалов  RR 

pNN50  —  доля  соседних  синусовых  интервалов  RR,  которые  различаются 

более чем на 50 мс 

HF — мощность частотных  составляющих  в диапазоне высоких  частот 

HF  (nu)    высокочастотный  компонент  общей  мощности  спектра, 

выраженный  в нормализованных  единицах 

LF  мощность частотных  составляющих  в диапазоне  низких  частот 

LF  (nu)   низкочастотный  компонент  общей  мощности  спектра,  выраженный 

в нормализованных  единицах 

VLF  мощность  частотных  составляющих  в диапазоне очень низких  частот 

ТР   суммарная  мощность  частотных  составляющих  спектра 

LF/HF    отношение  мощности  низкочастотных  колебаний  к 

высокочастотным 
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