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Актуальность  проблемы.  Самыми  частыми  психическими 

расстройствами  в  пожилом  возрасте  являются  депрессия  и  тревога  (до 

15%)  (Аведисова  А.С,  2000). Депрессия  влияет  на течение  ишемической 

болезни  сердца  и  артериальной  гипертензии  у  пожилых  пациентов. 

Обсуждаются  возможные  патофизиологические  механизмы  взаимосвязи 

депрессии  и  снижения  вариабельности  сердечного  ритма,  удлинения 

интервала  QT  (Барбараш  О.Л.  и  соавт.,  2002),  гипертрофии  левого 

желудочка,  что  может  быть  причиной  повышенной  внезапной  смергп 

(Krittayaphong R.,  1997). При ишемической болезни сердца и артериальной 

гипертензии  в  различной  степени  з^судшается  качество  жизни  пожилых 

пациентов (Гиляровский СР.,  1992). Существенно снижает качество жизни 

пожилых  больных  также  и  наличие  депрессии  (Spertus  J.A.  et  al.,  2000). 

Уменьшение  количества  пристутюв  стенокардии,  нормализация  уровня 

артериального  давления,  т.е.  устранение  соматогенного  компонента 

депрессии  улз^шает  психоэмоциональное  состояние  пациентов  (Bulpilt  C.J. 

et al., 2001). Однако данные  о непосредственном  влиянии  гипотензивных, 

антиангинальных  препаратов  на  психоэмоциональный  статус  пожилых 

пациентов  противоречивы  (Wikland  I.,  1994,  Helmesle  D.M.,  1998).  В 

настоящее время в практику лечения кардиологических больньск пожилого 

возраста,  наряду  с  продолжающимся  использованием  классического 

антидепрессанта    амитриптилина,  широко  внедряются  современные 

антидепрессанты. Однако аспект их применения в кардиологии у пожилых 

пациентов  еще  недосгаточно  изучен  (Кириченко  А.А.,  2003).  Остается 

малоизученным  вопрос  о  влиянии  различньгх  комбинаций 

антиангинальных  средств  и  антидепрессаптов  на  клштнко

функциональные  показатели,  психоэмоциональное  состояние,  качество 

жизни  и  п])огноз  пожилых  пацие71тов  с  ишемической  болезнью  сердца, 

ассоциироватюй  с  артериальной  rHnepte^jjjeijjAijuolWJieilSMDpbiMH 
I  ВМБЛИОТЕКА^ 

депрессиями.  I  СИ rsrJ^vx 
I II  г 



Цель  исследования.  Изучить  характер  влияния  различных  групп 

антиангинальньгх  препаратов,  а также  их  сочетаний  с  антидепрессантами 

на психоэмоциональное состояние, клиникофункциональные  показатели и 

качество  жизни  пожилых  пациентов  со  стабильной  стенокардией  и 

артериальной гипертензией. 

Задачи исследования.  1  Изучить качество жизни пожилых пациентов 

с  коморбидными  депрессивными  расстройствами  на  фоне  стабильной 

стенокардии и артериальной гипертензии. 

2. Изучить вариабельность  сердечного ритма и дисперсию интервала QT у 

пожилых  пациентов  со  стабильной  стенокардией,  артериальной 

гипертензией и коморбидными депрессивными  расстройствами. 

3. Провести сравнительное изучение влияния различных  антиангинальных 

препаратов    бетаблокаторов,  антагониста  кальция  амлодипина    на 

уровень  депрессии,  вариабельность  сердечного  ритма,  дисперсию  QT  у 

пожилых  пациентов  со  стабильной  стенокардией,  артериальной 

гипертензией и депрессивными расстройствами 

4.  Оценить  эффект применения  антидепрессантов  различных  поколений в 

сочетании  с антиангинальными  препаратами  у лиц  пожилого  возраста  со 

стабильной  стенокардией,  артериальной  гипертензией  и  коморбидными 

депрессивными  расстройствами  на  течение  стенокардии,  уровень 

артериа;гьного  давления,  качество  жизни,  вариабельность  сердечного 

ритма и  дисперсию  QT. 

Научная  новизна. Впервые показано, что депрессивные  расстройства 

приводят  не  только  к  снижению  качества  жизни  пожилых  пациентов  со 

стабильной  стенокардией,  ассоциированной  с артериальной  гипертензией, 

но  и  к  снижению  вариабельности  сердечного  ритма,  посредством 

активации  влияния  симпатической  нервной  системы.  Впервые  проведен 

сравнительный анализ влияния антиангинальных препаратов  (амлодипина, 

бeтaблo)ratopo6)^'   и  йх  комбинированного  с  антидепрессантами 
*»  •jo4<!wa»t«  I 

применения  «ai поикеэмоциофльное  состояние,  клиникофункциональные 
• «  * *  tA



показатели  сердечнососудистой  системы  и  качество  жизни  пожилых 

пациентов  со  стабильной  стенокардией,  артериальной  гипертензией, 

имеющих  депрессивные  расстройства.  Показано,  что  наиболее 

оптимальными  являются  комбинации  атенолола  или  метопролола  с 

антидепрессантом  тиапептином,  которые  приводят  не  только  к 

значительному  улучшению  качества  жизни  пожилых  пациентов  со 

стабильной стенокардией и артериальной гипертензией, но и к улучшению 

показателей вариабельности  сердечного ритма и дисперсии QT. 

Практическая  значимость.  В  настоящем  исследовании  научно 

обосновано    для  выделения  группы  повышенного  риска  развития 

неблагоприятного  исхода    применение  набора  диагностических 

психологических  тестов  (шкалы  депрессии,  личностной  и  реактивной 

тревожности  СпилбергераХанина)  у  пожилых  пациентов  со  стабильной 

стенокардией  и  артериальной  гипертензией.  Показана  взаимосвязь 

депрессивных  расстройств,  вегетативного  дисбаланса  и  нарушений 

реполяризации, что обусловливает возможность комплексной клинической 

(применение  показателей  SDNN,  продолжительности  и  дисперсии 

интервала QT) и психологической  (определение уровг1я депрессии) оценки 

риска  развития  желудочковых  нарушений  ритма.  На  основе  полученньтх 

данных  разработана  комплексная  реабилитационная  программа  для 

пожилые  пациентов  со  стабильной  стенокардией,  артериальной 

гипертензией  и  коморбидтгыми  депрсссргвными  расстройствами,  показана 

ее  клиническая  эффективность.  Разработанная  схема  применения 

комбинагсий  антиангинальных  препаратов  и  аптидепрессантов  позволяет 

значительно  улучшить  психоэмоциональное  состояние  и  показатели 

качества жизни пожилых пациентов. 

Основные  положения,  выносимые  на  защиту.  1.  Коморбидная 

депрессия  ухудшает  качество  жизни  пожилых  пациентов  со  стабильной 

стенокардией и артериальной гипертензией.  Депрессивные расстройства у 

пожилых  пациентов  со  стабильной  стенокардией  и  артериальной 



гипертензией  ухудшают  функциональные  показатели  вариабельность 

сердечного ритма, дисперсию интервала QT. 

2  Из  антиангинальных  препаратов  собственно  аитидепрессивным 

действием  обладает  амлодипин.  Атенолол  и  метопролол  улучшают 

показатели  ВСР  и  дисперсию  интервала  ОТ,  но  не  оказывают 

существенного влияния на психоэмоциональный статус. 

3  Добавление к антиангинальным  препаратам  терапии  антидепрессантами 

не  усиливает  аятиангинальный,  противоишемический  и  гипотензивный 

эффекты,  но  существенно  улучшает  качество  жизни.  Наиболее 

эффективны  комбинации  амлодипииа,  атенолола,  метопролола  с 

тианептином.  Из  исследуемых  антидепрессантов  только  тиаиептин 

упучгаает вариабельность сердечного ритма и дисперсию интервала QT. 

Апробация  материалов  диссертации.  Основные  положения 

диссертационной  работы  были  представлены  и  обсуждены  на  II  научно

практической  конференции  «Актуальные  вопросы  здравоохранения 

города»  (Кемерово,  2004),  на  II  Всероссийский  научнопрактической 

конференции  «Интенсивная  медицинская  помощь:  проблемы  и решения» 

(ЛенинскКузнецкий,  2004),  на  2м  съезде  геронтолоюв  и  гериатров 

России (Москва, 2003). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано  12 работ, из них 3 в 

журналах. 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  изложена  на  127 

страницах  машинописного  текста,  состоит  из  введения,  5  глав, 

включающих  обзор  литературы,  характеристику  материала  и  методов, 

раздела  собственных  исследований,  обсуждения  результатов,  выводов, 

практических  рекомендаций  и  указателя  литературы.  Работа 

иллюстрирована  24  рисунками,  33  таблицами.  Указатедгь  литературы 

включает 215 источников, из них 156 зарубежных. 



МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Обследовано  200  пожилых  пациентов  со  стабильной  стенокардие'л 

IIII ФК, АГ и коморбидной депрессией в возрасте от 70 до 80 лет. Группу 

сравнения  составили  28 пожилых  пациентов  со стабильной  стенокардией 

1Ш  ФК,  АГ,  в  возрасте  от  70  до  80  лет,  не  имеющие  депрессивноЛ 

симптоматики.  Депрессию  диагностировали  при  наличии  клинических 

признаков  депрессии  в  соответствии  с критериями  МКБ10.  Клиническая 

характеристика пациентов представлена в таблице 1 

Таблица  1 

Исходная характеристика пациентов 

Показатели 

Возраст 

Мужчины/  женщины 

Количество  пациенгов с  артериальной 
гипертензией,  (%) 

Количество пациентов  с гипертрофией  левого 
желудочка,  (%) 

Длительность  ишемической болезни сердца, 

(юды) 

Больные, перенесшие инфаркт  миокарда 

Функциональный класс  стенокардии 

Фракция выброса левого желудочка,  (%) 

Количесгво приступов  стенокардии в неделю 

Количество  потребляемых  таблеток 
сублингвального uMipoi лицерина в неделю 

Общий холестерин,  ммоль/л 

Триглицеридьт,  мг/дл 

Пациеглы с 
депрессией 

(п=200) 

76,73±0,26 

102/98 

150 (75%) 

106(53%) 

7,8И0,33 

60 (30%) 

2,06±0,03 

59,0210,46 

5,75+0,75 

4,85+0,18 

5,49±0,15 

138,13±43,22 

Группа  сравнения 

(п=28) 

75,37±0,92 

14/14 

23  (85%) 

15(51%) 

7.96+0 89 

П  (40%) 

1,92±0,08 

55,67±1,39 

5,70+0,41 

4,55±0,40 

5,22±0,25 

134,66±48,12  1 

Примечание статистически значимые разли'шя между группами не выявлены 

Критериями  исключения  являлись:  острый  инфаркт  миокарда, 

нарушения  ритма,  онкопатология,  тяжелая  соматигческая  патология, 

выраженная  сердечная  недостаточность,  клапанные  пороки  сердца.  При 

оценке  признаков  недостаточности  кровообращения  применяли 



классификацию  НьюЙоркской  ассоциации  кардиологов  (NYHA). 

Оценивая  функциональный  класс  стенокардии,  использовали  Канадскую 

классификацию.  Влияние  антиангинальных  препаратов  и их  сочетанттое с 

анти депрессантами применение исследовали у пожилых больных, которые 

дали  информированное  согласие.  В  зависимости  от  применявшейся 

терапии вес пациенты были разделены на следуюн1ие группы (табл  2). 

Таблица 2 

Клиническая характеристика исследуемых групп 

•—Цаказатель 
Группы  —_____ 
рблокаторы  (атенолол  25мг/сут 
или  метопролол  2550мг/сут), 
(п35) 
Амлодипин 2,55 мг/сут,  (п=22) 
Амлодипин 2,55 мг/сут 
+ тианептин 25 мг/сут,  (п=25) 
Рблокаторы  (атенолол  25мг/сут 
или метопролол  2550мг/сут) 
+ тианептин 25 мг/сут,  (п^27) 
Амлодипин 2,55  мг/сут 
+ амитриптилин 25 мг/сут,  (п~21) 
рблокаторы  (агенолол  25мг/сут 
или метопролол  2550мг/сут) 
+ амитриптилин  25 мг/сут,  (п=24) 
Амлодипин 2,55 мг/сут 
+ сертралрш 50 мг/сут,  (п=20) 
рблокаторы  (атенолол  25мг/сут 
или метопролол  2550мг/сут) 
+ сертралин 50 мг/сут,  (п=2б) 

Возраст 

77,11 ±0,64 

77,98±0,88 

77,33±0,99 

76,44±1,04 

76,81±1,35 

76,21±0,66 

7б,71±1,14 

77.12±1,05 

Мужчины/ 
женщины 

19/16 

11/11 

14/11 

14/13 

10/11 

12/12 

10/10 

13/13 

ФК 
стенокардии 

2,U±0,07 

1.12±0,09  ^ 

1,86±0,09 

2,ОО^Ю,00 

2,00±0,00 

2,00±0,07 

1,90X0,10 

1,87±0,15 

ФК 
ХСН 

1,06±0,04 

1,00±0,04 

1,00±0,00 

1,00±0,00 

1,00±0,00 

0,96±0,05 

1,00±0,00 

1,00±0,00 

примечание  статистически значимые различия между группами не выявлены 

Из  антиангинальных  препаратов  применяли  атенолол  («ATFNOLOL» 

производства  фирмы  PLIVA  (Хорватия),  метопролол  («EGILOC» 

производства  ф)ирмы  EGIS  (Венгрия),  амлодипин  («NORVASC» 

производства  фирмы  PFTZER  (США)  Из  антидепрессантов  применяли 

амитриптилин  («AMITRIPTYLIN»  производства  фирмы  EGIS  (Венгрия), 

тианептин  («C0AX1L»  производства  фирмы  SERVTER  (Франция), 

сертралин («STIMUT^OTON» производства фирмы EGIS (Венгрия) 

Обследование  больных  проводили  в  3  этапа:  I  этап  с  начала 

включения  пациента  в  исследование  (1е  сутки).  II  этап    21й  день 
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терапии.  Ill  этап    через  6 месяцев  от начала  включения  в  исследование. 

Кроме  юго,  проводили  промежуточное  психологическое  тестирование 

через  3  месяца  после  выписки.  На  каждом  этапе  оценивали  клипико

функциональное состояние  и психоэмоциональный статус пациентов. Для 

оценки  сократительной  функции  миокарда,  массы  миокарда  левого 

желудочка  (ММЛЖ)  использовалась  методика  ЭХОКС.  Исследование 

выполнялось  на  аппарате  «Алока  1200»  (Япония).  Для  проведения 

суточного  ЭКГмоииториропания  с  определением  показателей  вариа

бельности  сердечного  ритма использовали  аппарат  «Кардиотехника   4000» 

(АО  «Инкарт»,  г.  СанктПетербург)  Для  оценки  продолжительности 

интервала  QT  и  его  дисперсии  (dQT)  использовались 

электрокардиограммы  с одновременно зарегистрированными  12 отведени

ями,  записанными  со  скоростью  50  мм/с  с  последующим  расчетом  по 

формуле  Базетта  (Bazett  Н.,  1920).  Общий  холестерин,  триглицериды, 

холестерин липопротеидов высокой плотности изучали на биохимическом 

многоканальном  анализаторе  Express  Plus    550  фирмы  «Bayer  AG» 

(Германия). Для исследования психоэмоционального состояния применяли 

анкетирование  по  госпитальной  шкале  тревоги  и  депрессии  (HADS), по 

шкале Бека (BDI), по шкале СпилбергераХанина  (Spielberger  CD.,  1983, 

Ханин Ю. Л.,  1976). Оценку качества жизни (КЖ) проводили при помощи 

методики Nottingham  Health  Profile  (NHP)  (Wikland  I.,  1994), a также  no 

методике Medical Outcomes Studi 36Item Short  Form Healht Survey (SF36) 

(Балакирев  Э. M.,  2001),  no  методике  КЖ  Зайцева  (Зайцев  В.П.  и  соавт., 

1986). 

Статистическая  обработка  полученных  данных  выполнялась  с 

помощью  программы  Microsoft  Exel  2000  и  с  использованием 

программного  пакета  медицинской  статистики  «Biostat».  Применяли 

стандартные методы статистической  обработки, включая  корреляционный 

анализ  (коэффициент  корреляции  Пирсона,  коэффициент  ранговой 

корреляции Спирмена), а также вычисление парного критерия t Стьюдента 



для  оценки  достоверности  различий  внутри  группы.  Достоверность 

межгрупповьге  различий  оценивали  путем  дисперсионного  анализа  и 

критерию  множественных  сравнений  Даннета.  Во  всех  случаях  уровень 

значимости  р  принимали  менее  0,05.  Сравнение  групп  по  клиническим 

признакам  производили  с  помощью  критерия  х'  Значения  преде 1авлены 

как среднее i  ошибка средней. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

1.  Влияние  депрессии  на  качество  жизни,  вариабельность  сердечного 

ритма  и  дисперсию  интервала  QT  у  пожилых  больных  ИБС,  АГ  и 

коморбидными депрессивными  расстройствами. 

У  больных  с  коморбидной  депрессией  уровень  КЖ  по  всем 

опросникам  оказался  достоверно  худшим,  чем  у  больных  без  депрессии. 

Средний  балл  по  шкале  оценки  качества  жизни  ВКНЦ  РАМН  составил 

среди пациентов  с депрессией  9,66+0,24 и в группе сравнения  3,42+0,38 

баллов  (р<0,05).  Среди  следует  отметить,  что  для  пожилых  пациентов  с 

ИБС  и  АГ  наиболее  приемлемым  из  используемых  в  исследовании 

опросников  оказался  опросник  NHP  При  этом  в  структуре  причин 

снижения  уровня  КЖ  среди  пациентов  с  депрессией  на  нервом  месте 

оказались  показатели  в  подшкалах:  «Энергичность»,  «Эмоции», 

«Социальная  изоляция»  (рис.1). Отмечена четкая  динамика  к удлинению 

dQT у пациентов  с депрессией по сравнению  с пациентами  без депрессии: 

26,0±0,9  мс  и  23,8±1,7мс  соответственно.  Показано,  что  между уровнем 

депрессии по HADS и dQT имеется прямая корреляция (г=0,27, р<0,05). 
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Рисунок  1.  Структура  уровня  качества  жизни  больных  с  депрессией 
относительно группы сравнения по шкале NHP: 
1   энергичность,  2   боль,  3   чмоции,  4   сон,  5   социальная изоляция,  6  
физическая  активность  Больший  балл  показателя  соответствует  худшем)'  уровню 
качества  жизни  *   отмечены  статистически  значимые  различия  по  сравнетню  с 
показателями группы сравнения (р<0,001) 

Выявлены  статистически  значимые  различия  уровня  пульсового 

артериального  давления  между  пациентами  с  депрессией  и  пациентами 

группы сравнения: 71,8±],9  мм рт. ст. и 50,9±1,8 мм рт. ст. соответственно 

(р<0,05), что, возможно, ухудшает прогноз депрессивных пациентов. 

При  исследовании  ВСР  выявлено,  что  такие  показатели  как  SDNN 

(стандартное  отклонение  среднего  значения  интервалов  RR) и SDANN 

(среднее  значение  стандартных  отклонений  всех  пятиминутных 

интервалов  RR)  были  достоверно  низкими  в  группе  с  депрессией  по 

сравнению  с  пациентами  без  депрессии.  Так,  SDNN  составил  в  группе 

сравнения  95,9±13,2  мс,  в  группе  пациентов  с депрессией    43,3±1,4  мс 

(р<0,05).  SDANN  в  группе  сравнения  был  равен  151,6±28,3  мс,  в  группе 

пациентов  с  депрессией    103,3±2,8  мс  (р<0,05).  В  группе  больных  с 

депрессией  отмечена  обратная  корреляция  между  уровнем  депрессии  и 

SDNN (г=0,28, р<0,05). 

Таким  образом,  депрессия  у  пожилых  пациентов  с  ИБС  и  Ai'  не 

только снижает качество жизни, но и ухудшает показатели вариабельности 

сердечного  ритма,  что  является  прогностически  неблагоприятным 

фактором (Sorensen С. et al., 2000). 
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2.  Сравнительная  оценка  влияния  селективных  р)блокаторов  и 

амдлодипина  на  клиникофупкциональные  показатели,  качество 

жизни  и психоэмоциональное  состояние  пожилых  пациентов  с ИБС  и 

АГ, имеющими коморбидные депрессивные  расстройства. 

С целью выявления влияния антиангинальньгх препаратов на клинико

функциональные  показатели,  психоэмоциональное  состояние  и  качество 

жизни  пожилых  пациентов  со  стабильной  стенокардией,  АГ  и 

сопутствующими  депрессиями  было  обследовано  57  пациентов  (29 

мужчин и 28 женщин). Пациенты были разделены на 2 группы  Пациенты 

первой  группы  (п=35)  получали  терапию  селективными  Piблокаторами 

(атенолол  25мг/сут  или  метопролол  2550мг/сут).  Пациенты  второй 

группы  (п=22)  принимали  амлодинин  2,5—5мг/сут.  У больных  всех групп 

на фоне 6месячного  лечения  отмечено достоверное  снижение количества 

приступов  стенокардии  в  неделю,  а  также  количества  потребляемого 

сублингвального  нитроглицерина  в  неделю.  Следует  отметить,  что  через 

б  месяцев  терапии  гипотензивными  препаратами  не  было  выявлено 

статистически  значимых изменений показателей фракции выброса, в то же 

время  во всех группах  произошло  достоверное  снижение  систолического, 

диастолического,  пульсового  артериального  давления.  Статистически 

значимые  изменения  частоты  сердечных  сокращений  отмечены  только  в 

группе селективных Piблокаторов (табл. 3). 

Одной  из  важных  целей  антиангинальной  и  гипотензивной  терапии 

является улучшение качества жизни пациентов. По анкетам NHP и SF36 в 

исследуемых  группах  произошло  достоверное  улучшение  КЖ  в 

подшкалах,  отражающих  физическое  состояние  пациентов,  что  явилось 

выражением  гипотензивного,  антиангинального  и  противоишемического 

эффектов исследуемых препаратов. Однако, несмотря на аитиангинальную 

и гипотензивную  терапию, уровень  КЖ  пациентов  с депрессией  остается 

достоверно  худшим, чем исходный уровень  КЖ пациентов  без  депрессии 

(рис. 2). 
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Таблица 3 

Влияние селективных р1.блокаторов, амлодишша на частоту сердечных 

сокращений, артериальное давление, фракцию выброса левого желудочка 

Систолическое 
артериальное 
давление, мм рт  ст 
Диастолическое 
артериальное 
давление, мм рт  ci 
Пульсовое 
артериальное 
давление, мм рт  ст 
Частота сердечных 
сокращений, в мин 
Фракция выброса, 
(%) 

Группа пациентов, 
принимавших селективные 

Piблокаторы, (п=35) 

До лечения 

152.1±4,4 

82,4±],8 

69,7±2,8 

73,3±1,5 

57.8±1,1 

4epej 
6 месяцев 

после лечения 

133,1±1,6* 

77,1±0,9* 

5б,0±1,3* 

66,1±1,2* 

58,9±1,4 

Группа пациентов, 
принимавших амлодипин, 

(п=22) 

До лечения 

158,9±б,0 

83,2±2,3 

75,8±5,7 

72,3±1,5 

58,8±0,8 

Через б месяцев 
после лече1шя 

131,4±1,4* 

73,6±1,6* 

57,7 ±1,7* 

75,3±1,9 

59,1±0,9 

Примечание'  *    отмечены  статистически  значимые  различия  по  сравнению  с 
показагелями до лечения (р<0,05) 

Суммарный 
балл 

300 

250 

200 

]50 

100 

50 

QJ 

2 1 . 

'X' 

> 

^ 

группа 
сравнения 

Группа 
селективных 

piблокаторов 

Группа 
амлодипина 

Рисунок  2. Уровень  качества  жизни  по  шкале NHP  в исследуемых  группах 
через  6  месяцев  лечения  по  сравнению  с  группой  без  депрессии  до 
лечения. 
Примечание  •*•    отмечены  сгатист1лески  значимые  различия  по  сравнению  с 
показателями группы сравнения (р<0,001) 
Больший балл показателя соответствует худшему уровню качества жизни 



Это  подтверждает  те^ис о том,  что лечебные  мероприятия,  уменьшая 

проявления заболевания, не всегда приводят к улучшению качества жизни 

пациентов (Зайцев В.П., 1986). 

Снижение среднего балла депрессии по шкалам HADS и BDI отмечено 

только в группе амлодипина на ]5,4t3,4% (р<0,05) и 13,5i2,4% (р<'0,05). В 

группе  амлодипина  отмечено  уменьшение  личностной  тревоги  на  8% 

(р<0,05).  Наиболее  противоречивы  данные  в  литературе  о  влиянии  на 

психоэмоциональное  состояние  рблокаторов  (Walkins  L.,  1999; Zacharian 

P.J.,  1999).  Используемые  в  настоящем  исследовании  селективные  Рг 

блокаторы  (гидрофильный  атенолол  и  липофильный  метопролол)  не 

оказали  значимого  влияния  на  психоэмоциональное  состояние  пожилых 

пациентов  с  РГБС,  АГ  и  коморбидной  депрессией.  В  то  же  время 

достоверное  улучшение  показателей  ВСР  отмечено  только  в  группе 

селективных  Piблокаторов.  SDNN достоверно  увеличился  на 4,5±0,1%, а 

SDANN    на  2,3±0,1%.  Статистически  значимые  изменения  dQT  и  dQTc 

отмечены также только в группе селективных  piблокаторов  с 27,6il,7  мс 

до  24,4±1,6  мс  (р<0,001),  с  28,6x1,7  мс  до  24,0J1,5  мс  соответственно 

(р<0,001). 

Таким  образом,  при  имеющейся  у  пожилых  пациешов  с ИБС  и  АГ 

коморбидной  депрессии  для  полноцегпюго  улучшения  их 

психоэмоционального  состояния  и  качества  жизни  антиангинальньгх, 

гипотензивных препаратов недостаточно. Поэтому необходимо включение 

в схемы терапии указанной грутшы пациентов антидепрессантов. 

3.  Сравнительная  оценка  влияния  различных  антидепрессантов  в 

комбинации  с  селективными  Piблокаторами  на  клинико

функциональныс  показатели,  качество  жизни  и  психоэмоциональное 

состояние  пожилых  пациентов  с  ИБС  и  АГ,  имеющих  коморбидные 

депрессивные  расстройства. 

Обследовано  77  пациентов  со  стабильной  стенокардией,  А1'  и 

коморбидной  депрессией.  Патщенты  были  разделены  на  3  группы. 
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Пациенты  1й  группы  (п=24)  получали  комбинированную  терапию 

селективными  Piблокаторами  и  амитриптилином.  Пациенты  2й  группы 

(п=27)  наряду  с  селективными  Piблокаторами  принимали  тианептин. 

Пациенты  3й  группы  (п=26)  принимали  комбинированную  терапию 

селективными Piблокаторами с сертралином. Группу сравнения составили 

35  пациентов,  получавшие  селективные  piблокаторы  без 

антидепрессантов. 

В  группе  ионотерапии  селективными  piблокаторами  показатели 

депрессии  по HADS существенно  не изменялись  (рис. 3). Через 6 месяцев 

лечения  средний  балл  депрессии  в  группах  с  амитриптилином, 

тиансптином и сертралином снизился на 25,014,3%, 26,8±3,3% и 28,0±2,2% 

соответственно (рис. 3). 

Монотерапия 
piблокагорами 

+ ТЦА  + Тианептин  + Сертралин 

• До 
лечения 

В Через 21 
день 
лечения 

0 Через 3 
месяца 
лечения 

D Через 6 
месяцев 
лечения 

Рисунок  3.  Динамика  уровня  депрессии  по  шкале  HADS  в  группах 

больных,  получавших  селективные  Ррблокаторы  с  различными 

антидепрессантами. 

Примечание  *    отмечены  статистически  значимые  различия  по  сравнению  с 
показателями  до лечения (р<0,05) 

Средний  балл  по  BDI  уменьшился  в указанных  группах  через  6 месяцев 

терапии на 38,7±10,0%, 40,6+12,1% и 39,7±11,2% соответственно (р<0,05). 

Достоверных  различий  между  группами  пациентов,  получавших 

различные  антидепрессанты,  не  отмечено.  Только  в  группе  пациентов, 
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принимавших  тианептин,  зафиксировано  достоверное  снижение 

сигуативной  тревоги  на  2 0 %  (р<0,05)  и  личностной  тревоги  на  2 2 , 5 % 

(р<0,05).  Средний  суммарный  балл  тревоги  по  H A D S  уже  через  21  день 

лечения  снизился  в  данной  группе  на  28 ,4+12 ,0%  (р<0,05).  Эта  тенденция 

сохранялась  весь  период  наблюдения.  Во  всех  группах  на  фоне  6месячной 

терапии  произошло  достоверное  у р е ж е н и е Ч С С ,  снижение  систолического, 

диастолического  и  пульсового  артериального  давления  (табл.  4). 

Таблица 4 

Дхтамика уровня частоты сердечных  сокращений, артериального  давления 

в исследуемых  группах 

Монотерапия 
селективными 

h
блокаторами 

(2=35) 

t t  Ґ 

VO  в  g 

ft*  <>  tj 

# 1 ^ 

Piблокаторы 
+ 

Амигритггилин 

(п=24) 

^  Я  Е 

11 

Piблокаторы 
+ 

Тианептин 

(п=27) 

in  и 

g.  Й 
5?"  " 

Ег'  S 

Piблокаторы 
+ 

Сертралин 

(п26) _ __ 

Ч  S  11 
Систолическое 
артериальное 
давление, 
мм рт  ст 

152,1 
Ь4,4 

131,7 
±1,4* 

149,2 
±5,1 

131,7 
±1,5* 

148,2 
±5,1 

135,3 
±1,8* 

153,1 
±5,8 

128,8 
±1,8* 

Диастоличес
кое 
артериальное 
давление, 
кш рт  ст 

82,4 
±1,8 

84,4 
±1.0'-

82,1 
±1,7 

78,8 
±1,1* 

81,4 
±2,1 

75,8 
±1,2* 

81,9 
±1,9 

74,3 
±1,3* 

Пульсовое 
артериальное 
давление, 
ммрт  ст 

69,7 
±2,8 

56,0 
±1,3 

67,1 
±3,9 

52,9 
±1,9* 

66,8 
±3,3 

59,4 
±1,6* 

71,3 
±1,5 

54,4 
±1,3'

Частота 
сердечных 
сокращений, 
в мин 

73,3 
±1,5 

66,1 
±1,2* 

82,3 
±3,7 

69,8 
±1,5* 

77,5 
+1,5 

70,1 

±1,8* 

77,1 
±2,3 

67,9 
±0,4* 

Примечание  *  отмечены  статистически  значимые  различия  по  сравпенито  с 
показателями  до лечения  (р<0,01) 

У  больных  во  всех  группах  на  фоне,  6  месяпиой  rejianHH  отмечены 

статистически  значимые  положительные  антиангинальный  и 

протиБОишемический  эффекты  П р и  этол!  достоверп7>г>с  рагличир!  между 
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пациентами  с  комбинированной  терапией  и  пациентами,  принимавшими 

монотерапию  селективными  piблокаторами,  выявлено  не было  В  группах 

с  антидепрессантами  отмечен  достоверно  лучший  уровень  КЖ  по 

сравнению  с группой  монотерапии  селективными  Piблокаторами  (рис  4) 

5  р1блокаторь( 

Ш+ТЦА 

Ш +Тишгептин 

6  +Сертралин 

Рисунок 4.  Динамика  показателей  качества жизни  по NHP  через 6  месяцев 

лечения  (в  %  от  исходного  уровня)  в  группах  больных,  получавших 

селективные  ррблокаторы  с различными  антидепрессантами: 

1   энергичность, 2   боль, 3   эмоцш1, 4   сон, 5   социальная изоляция, 
6   фгоическая активность, 
*    отмечены статистически значимые различия по сравнению с показателями группы 
монотерапии  селективными  piблокаторами  (р<0,05)  Умеиыпегою  показателя 
соответствует лучшему качеству жизни 

Через  6  месяцев  терапии  значение  SDNN  достоверно  возросло  в 

группе  монотерапии  селективными  Piблокаторами  на  4,5i(),l%,  в 

комбинации  с  амитринтилином    на  4,9±0,3%,  с  тианептином    на 

21,9±4,8%,  с  сертралином    на  17,2±2,5%.  Статистически  значимое 

увеличение  SDANN  отмечено  в группах  на 2,3±0,]%,  1,0±0,1%, 21,3±J,8%, 

12,0±0,2%  соответственно.  Удлинение  dQT  отмечено  в  группе  с 

амитриптилином  с  26,7+3,2  мс  до  35,0±4,6  мс  (р<0,05),  а  также  его 

корригированного  значения  с 28,4±3,5  мс до  Зб,4±4,6  мс  (р<0,05). 

Таким  образом,  наилучшей  комбинацией  антидепрессантов  с 

селективными  Piблокаторами  явились  комбинации  с  тианептином  и 

сертралином,  так  как  совместное  их  применение  приводит  не  только  к 



снижению уровня депрессии, но и к улучшению показателей ВСР. Однако 

только  тианептин  в  комбинации  с  атенололом  или  метопрололом 

статистически  значимо  снизил  показатели  тревожности.  Нежелательной 

комбинацией  является  схема  Piблокаторы+амитриптилин,  поскольку 

такое сочетание ухудшает показатели dQT и dQTc. 

4.  Сравнительная  оценка  влияния  различных  антидепрессаптов  в 

комбинации  с  антагонистом  кальция  амлодипином  на  клинико

фзпнкциональные  показатели,  качество  жизни,  психоэмоциональное 

состояние  пожилых  больных  с  ИБС,  АГ  н  коморбидными 

депрессиями. 

Обследовано  66  пациентов  со  стабильной  стенокардией,  АГ  и 

коморбидными  депрессиями.  Пациенты  были  разделены  на  3  группы. 

Пациенты  1й  группы  (п=21)  получали  терапию  амлодипином  с 

амитриптилином.  Пациенты  2й  группы  (п=25)  наряду  с  амлодипином 

принимали  тианептин.  Пациенты  3й  группы  (п=20)  принимали 

комбинированную  терапию  амлодипином  с  сертралином.  Группу 

сравнения  составили  22  пациента,  которые  получали  амлодипин  без 

антидепрессаптов. 

В  группах  с антидепрессантами  на фоне лечения  наблюдалось  более 

значимое  снижение  уровня  депрессии  по  сравнению  с  группой 

монотерапии  амлодипином.  Через  6  месяцев  лечения  суммарный  балл 

депрессии  по  HADS  по  сравнению  с  исходным  снизился  в  группах  с 

амитриптилином,  тианептином  и сертралином  на 36,5±3,3%, 40,3±2,6% и 

37,2±2,6  соответственно  (рис.  5). Средний  балл  депрессии  по  шкапе BDI 

статистически  значимо снизился в указанных  группах на 44%, 37% и 42% 

соответственно.  При  этом  достоверных  различий  между  пациентами, 

принимавшими  различные  антидепрессанты,  не  отмечено.  Достоверное 

снижение  показателей  ситуативной  тревоги  и  среднего  балла тревоги  по 

HADS отмечено  только  в группе пациентов,  принимавших  тианептин:  на 

13,3±3,4% и 19,3±4,5% соответственно (р<0,05). 
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^^"  Ш До лечения 

В Через 21 день 
лечения 

0  Через 3 меся1и 
лечения 

•  Через б меся1*;в 
лечения 

Амлодипин  +ТЦА  +Тиане11гин  +Сертралин 

Рисунок  5. Динамика среднего балла депрессии по шкале ilADS в группах 

больных,  получавших  амлодипин  в  сочетании  с  различными 

антидепрессантами. 

Примечание '*    отмечены  статистически  значимые  различия  по  сравненшо  с 
показателями до лечения (р<0,05) 

Во всех группах отмечено снижение систолического, диастолического 

и  пульсового  АД,  в  то  же  время  фракция  выброса  не  претерпела 

существенных  изменений  (табл.  5).  У  больных  всех  группах  на  фоне 

6месячной  терапии  отмечены  статистически  значимые  положительные 

антиангинальный  и противоишсмический эффекты. При этом достоверных 

различий  между  пациентами  с комбинированной  терапией  и пациентами, 

принимавшими монотерапию амлодипином, выявлено не было. 

Уменьшение  продолжительности  clQTc  отмечено  только  в  группе 

пациентов, принимавших тианептин с 25,9t2,9 мс до 23,7±2,7 мс (р<0,05). 

Статистически  значимое  улучшение  показателей  ВС?  отмечено  также 

только в указаггной группе пациентов: SDNN увеличился на  14%, SDANN  

на 3%. 
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Таблица 5 

Динамика частоты сердечных сокращений, артериального давления, фракции выброса в 

исследуемых группах пациентов 

Систол1иеское 
артериа)Гьное 
давлетге, 
ммрт  ст 
Диасголячес
кое 
артериальное 
давление, 
мм рт  ст 
Пульсовое 
!фтериапьное 
давление, 
ммрт  ст 
Часюта 
сердечных 
сокращений, 
BlvOTH 

Фракция 
выброса  (%) 

Монотерапия 
амяодипином 

(п=22) 

1 о  Э 

S 

158,9 
±6,0 

83,2 
±2,3 

75,8 
±5,7 

72,3 
±1,5 

58,8 
±0,8 

s | 
•J  lU  S 

131,4 
±1,4* 

73,6 
±1,6* 

57,7 
±1,7* 

75,3 
±1,9 

59,1 
±0,9 

Амлодипин 
+ 

амитрипггилин 
(n=21) 

о  Э 
м.  tr 

Ь 

155,9 
±8,5 

82,7 
±3,3 

73,2 
±5,1 

73,3 
±1,5 

59,4 
±2,1 

«D  S 

Р 
130,9 
±1,6* 

76,4 
±1,5* 

54,5 
±2,1* 

75,1 
±1,9 

59,7 
±2,4 

Амлодипин 
+ 

тианепгин 
(п=25) 

о  В 
tt  ? 

152,3 
±4,9 

81,9 
±2,9 

82,5 
±5,6 

75,0 
±1,4 

60,8 
±2,4 

ЧО  t*  Й tU  S 

8*Й  1 

tr'  S  ё 

129,3 
±1,8* 

74,4 
±1,3* 

54,4 
±1,3* 

75,4 
±1,6 

61,0 
±2,6 

Амлодипин 
+ 

сертралин 
(п=20) 

ч; S 
ID 
ч 

152,0 
±9,9 

82,1 
±3,9 

70,0 
±3,7 

75,0 
±2,0 

64,9 
±3,2 

« u s 

t^
t^  2  с 

131,1 
±2,3* 

73,6 
±1,5* 

58,0 
±1,3* 

75,6 
±1,9 

64,8 
±2,9 

Примечание  отмечены  статистически  значимые  различия  по  сравпишю  с 
показателями до лечения (р<0,05) 

Однако уровень КЖ в группах  с антидепрессантами  был значимо лучше  по 

сравнению  с группой  монотерапии  амлодипином  (рис. 6). 
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Q Лмлод»ти11 

ИТЦЛ 

•  +Tl«HSI7f ИН 

0 +Серггралин 

Рисзтгок  6.  Динамика  показателей  качества  жизни  по NHP  через  6  месяцев 

лечения  (в  %  от  исходного  уровня)  в  группах  больных,  получавших 

амлодипин  в сочетании  с различными  антидепрессантами: 

1   энергичность, 2  боль, 3   эмоции, 4   сон, 5   социалыгая изоляция, 
6  "  фиэическая  активность  Уменыиеш1е  показателя  соответствует  лучшему качеству 
ЖИ31Ш, *   отмечены  статистически  значимые различия по сравпегапо с показателями 
группы амлодипина (р<0,05) 

Таким  образом,  наилучшей  комбинацией  антидепрессантов  с 

амлодипином  явилась  комбинация  с  тианептином,  так  как  совместное  их 

применение  приводит  к  снижению уровня  депрессии,  тревоги,  улучшению 

качества  жизни  пожилых  пациентов  со  стабильной  стенокардией, 

артериальной  гипертензией  и  коморбидными  депрессивными 

расстройствами,  а также к улучшению  показателей  ВСР 

При  проведении  сравпительггого  анализа  влияния  различных 

антиангинальиых  препаратов  и  их  сочетания  с  антидепрессантам и  на 

показатели  ВСР  выявлено,  что  только  в  группах  пациентов,  получавпгах 

тиатгептин,  имеется  статистически  значимое  улучшетше  временных 

показателей  ВСР  по сравнению  с группой  монотеряпгто  (риг. 7). 
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рБлокаторы  Амлодипин 

Рисунок  7.  Динамика  SDNN  через  б  месяцев  у  пожилых  пациентов, 

получавших комбинированную терапию антиангинальными препаратами и 

различными антидепрессантами (в % от исходного уровня). 

*   01мечены статистически зна̂ гимые различия по сравнению с исходным значением 
(р<0,05),  #  отмечены статисгачески зна»гамые различия по сравнению с показателями 
группы сравнения (р<0,05) 

Пол}^енные данные можно объяснить вьсражснным  анксиолитическим 

действием  данного  препарата  наряду  с  антидепрессивным  эффектом. 

Нормализация  психоэмоционального  состояния  уменьшает  влияния 

симпатической нервной системы, что в конечном итоге находит отражение 

в увеличении показателей вариабельности сердечного ритма. 

ВЫВОДЫ 

1. Качество  жизни у пожилых  пациентов  с сочетанной  патологией  (ИБС: 

стабильной  стенокардией,  артериалыюй  гипертензией)  и  коморбидными 

депрессивными  расстройствами  ухудшается  достоверно  больше,  чем  у 

пожилых пациентов с аналогичной патологией без депрессии. Существует 

прямая  корреляционная  взаимосвязь  между  уровнем  депрессии  и 

качеством жизни пожилых пациентов с сочо энной патологией. 

2.  Депрессивные  расстройства  у  пожилых  пациентов  со  стабильной 

стенокардией  и  артериальной  гипертензией  ухудшают  показатели 
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вариабельности  сердечного  ри1ма  (SDNN  и  SDANN). Существует  прямая 

корреляционная  взаимосвязь  между  уровнем  депрессии  и  величиной 

дисперсии интернала QT, а также между уровнем личностной тревожности 

и дисперсией интервала QT. 

3.  Амлодипин  обладает  собственно  антидепрессивным  действием  и 

уменьшает  личностную  тревожность,  но  не  влияет  на  вариабельность 

сердечного  ритма.  Атенолол  и  метопролол  улучшают  показатели 

вариабельности  сердечного  ритма  (SDNN,  SDANN)  и  дисперсию 

интервала QT. 

4  Добавление  к  терапии  атенололом,  метопрололом,  амлодипином 

антидепрессаитов  не усиливает  антиангинальный,  противоишсмический  и 

гипотензивный  эффекты,  но  существенно  улучшает  качество  жизни.  Из 

используемых  в  исследовании  антидепрессантов  только  тианептин 

достоверно  улучшает  вариабельность  сердечного  ритма  и  дисперсию 

интервала QT. Наиболее эффективной являются комбинации тианептина и 

атенолола,  тианептина  и  метопролола.  Нежелательна  комбинация 

атенолола  или  метопролола  с  амитринтилипом,  так  как  приводит  к 

удлинению дисперсии интервала QT, 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

Полученные данные позволяют рекомендовать применение показателей 

качества  жизни, депрессии  и тревоги в повседневной  практике для более 

полной,  BcecTopomiefi  оценки  состояния  пожилых  пациентов  со 

стабильной  стенокардией,  артериалыгой  гииертензией  и  коморбидными 

тревожнодепрессивными расстройствами как один из основных критериев 

для назначения  комбинировнной  терапии  антиангинальными  препаратами 

и  антидепрессантами  и  определения  ее  эффективности.  Для  оценки 

качества  жизни  пожилых  пациентов  с ИБО  и  АГ  возмож1ю  применение 

всех  методик,  используемых  в  данном  исследовании,  но  наиболее 

предпочтительнее  использовать  методику  NHP  как  наиболее 

чувствительную у данной группы пациентов. 
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Полученные  данные  позволяют  рекомендовать  применеттие 

антиангинальных  препаратов  в  комбинации  с  антидепрессантами 

различных поколений  Используемые в данном исследовании  комбинации 

проявили  хорошую  антидепрессивную  активность,  улу^шгали  качество 

жизни  пожилых  пациентов.  Первым  препаратом  выбора  из 

антидепрессантов  при  добавлении  к  ионотерапии  любым 

антиангинальным препаратом должен быттэ тианептин, вторым препаратом 

может  быть  сертралип,  в  случае  невозможности  применения  по  каким

либо  причинам  современных  антидепрессантов  возможно  применение 

амитриптилина. 

С  точки  зрения  влияния  на  качество  жизни,  психоэмоциональный 

статус  и  улучшения  прогноза  пожильпс  пациентов  со  стабильной 

стенокардией,  артериальной  гипертензией  и  коморбидными 

депрессивными  расстройствами  наиболее  оптимальной  является 

комбинация атенолола или метопролола и тианептина. 

Практическое  внедрение  полученных  результатов.  Результаты 

исследования  внедрены  в  практику  лечебной  деятельности  отделения 

f оспиталь Кемеровской ГКБ № 3 им  М. А. Подгорбунского  Полученные 

данные  используются  для  преподавания  студентам  на  лечебном 

факультете  Кемеровской  государственной  медицинской  академии  и  в 

рамках постдипломного тематического цикла «Геронтология». 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

АГ   артериальная гипертензия 

АД   артериальное давление 

ВСР вариабельность сердечного ритма 

ДАД   диастолическое артериальное давление 

КЖ   качество жизни 

НАД   пульсовое артериальное давление 

САД   систолическое артериальное давление 

ФК   функциональный класс 

ч е с    частота сердечных сокращений 

dQT   дисперсия интервала QT 

dQTc  дисперсия корригированного интервала QT 

Соискатель  ////^^,  Шангина О. А 
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