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ПРЕДСЛОВИЕ 

Согласно данным эпидемиологических исследований, в 

общемедицинской сети здравоохранения выраженные тревожно-

депрессивные расстройства имеются у каждого третьего больного. 

Доказано, что психоэмоциональные расстройства являются 

независимыми факторами риска развития сердечно-сосудистых 

заболеваний, а также увеличивают риск кардиальной смертности. 

Выявлено, что у больных с тревожно-депрессивной симптоматикой 

значительно снижена приверженность к лечению и соблюдению 

рекомендаций по модификации образа жизни.  

Благодаря расширению сети оказания квалифицированной 

медицинской помощи пациентам с нарушениями сердечного ритма, в 

том числе жизнеугрожающими желудочковыми тахикардиями и 

блокадами сердца, постоянно увеличивается число носителей 

искусственных водителей ритма (ИВР) и имплантируемых 

кардиовертеров-дефибрилляторов (ИКД). Указанные 

имплантируемые антиаритмические устройства, с одной стороны, 

продлевают жизни пациентов и, с другой, создают проблемы для 

адекватной медико-социальной адаптации этих пациентов. Одной из 

задач реабилитации данного контингента является выявление 

пациентов с аффективными расстройствами и разработка 

эффективных способов их лечения. Как известно, высокое качество 

жизни пациентов с аритмиями, в том числе, имеющих ИВР и ИКД, 

определяется не только физической составляющей, но и состоянием 

психического здоровья. Кроме того, имплантация ИВР и ИКД 

приводит к значительным изменениям не только в сердечно-

сосудистой системе, но глубоко изменяет мотивационное 

взаимодействие пациента и социума. При общей оценке пациентами 

качества жизни происходит инверсия физической составляющей на 

психосоциальную.  

Поэтому представляет интерес изучение связей нарушений 

сердечного ритма и аффективных расстройства, механизмов их 

взаимной обусловленности и прогностического значения, а также 

разработка эффективных методов их устранения.  
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 
АГ     

АВ   

АД 

АКШ 

ВСР 

ВСС 

ГТР 

ИВР   

ИБС 

ИКД  

ЖЭ   
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НЖТ 

НСР 

ОИМ 

ПА 

ПТСР 

ССЗ 

СССУ   

 ЭКС    

ХСН   

ФК 

ФП 

–  артериальная гипертензия 

–  атриовентрикулярное 

–  артериальное давление 

–  аортокоронарное  шунтирование 

–  вариабельность сердечного ритма 

–  внезапная сердечная смерть 

–  генерализованное тревожное расстройство 

–  искусственный водитель ритма 

–  ишемическая болезнь сердца 

–  имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор 

–  желудочковая экстрасистолия 

–  Международный классификатор болезней 

–  наджелудочковая тахикардия 

–  нарушение сердечного ритма 

–  острый инфаркт миокарда 

–  паническая атака 

–  посттравматическое стрессовое расстройство 

–  сердечно-сосудистые  заболевания 

–  синдром слабости синусового узла  

–  электрокардиостимуляция 

–  хроническая сердечная недостаточность 

–  функциональный класс 

–  фибрилляция предсердий 
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Раздел 1. ПСИХОСОМАТИЧЕСКИЕ  ОТНОШЕНИЯ 

У КАРДИОЛОГИЧЕСКИХ  ПАЦИЕНТОВ 
 
1.1. Распространенность и прогностическое 
значение аффективных  расстройств при 
кардиоваскулярной патологии 
 

Аффективные нарушения являются одними из наиболее 

распространенных патологических изменений психической сферы 

человека. По данным ВОЗ от 2 до 5% населения планеты в разные 

периоды своей жизни страдают депрессиями и 20-30% среди 

контингента, наблюдаемого в общей медицинской практике. Среди 

соматических больных депрессия встречается в 19-49%. 

Аффективные расстройства наиболее выявляются у больных ССЗ. 

Е.И. Чазов [2004] подчеркивает увеличение смертности от 

сердечно-сосудистых заболеваний за период с 1990 по 2003 г. и 

связывает это, в частности, с высокой распространенностью у таких 

больных депрессивных расстройств. Некоторыми авторами [Dobbels 

F. et al., 2000] депрессия рассматривается как независимый фактор 

риска развития кардиоваскулярных заболеваний. 

F. Lasperance [2000] выделяет депрессию в качестве 

самостоятельного фактора риска повышения смертности после 

перенесенного инфаркта миокарда. У больных депрессией более чем 

на 7% в год увеличивается доля повторных коронарных катастроф 

или вмешательств на сердце [Shiotani I. et al., 2002]. По данным 

Смулевича А.Б. [2005], распространенность тревожно-депрессивных 

и панических расстройств у больных артериальной гипертонией 

составляет 40 и 19% соответственно. 

Сочетание стрессовых, депрессивных и тревожных расстройств с 

различными сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ) является 

общеизвестным в клинической практике фактом [Бобров А.Е, 2004; 

Довженко Т.В., 2008]. В настоящее время возросший интерес к 

данной проблеме обусловлен широкой распространенностью 

психических расстройств и ССЗ и их социальной значимостью 

[Краснов В.Н., 2002; Сыркин А.Л., 2003; Glassman A.H. et al., 2002; 
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Surtees P.G., Wainwright N.W.J. et al., 2008], а также определяется 

общностью их патогенетических механизмов [Ибатов А.Д., 2007; 

Carney R.M. Freedland K.E., 2004]. Так, психоэмоциональные 

расстройства часто ассоциируются с ишемической болезнью сердца 

(ИБС) и артериальной гипертензией (АГ), которые относятся к числу 

наиболее распространенных ССЗ.  

Показано, что негативные межличностные отношения, 

враждебность и хронический стресс на работе ассоциируются с 

повышением диастолического АД [Brondolo E., 2003], в то время как 

позитивные эмоции связаны со снижением АД [Ostir G.V., 2006]. В 

последние годы все большее внимание обращается на «АГ на рабочем 

месте» как один из часто встречающихся вариантов стресс-

индуцированной АГ [Остроумова О.Д., Гусева Т.Ф., 2002]. Также 

выделяют АГ «белого халата», которая обусловлена тревогой при 

измерении АД и в ожидании повышенного АД [Spruill T.M., 2007]. 

Патологическая ассоциация депрессии и АГ также очевидна. В 

большинстве эпидемиологических исследований у пациентов, 

страдающих депрессивными расстройствами, выявлен повышенный 

риск развития АГ в течение последующих 5-16 лет [Meyer C.M., 2004; 

Scalco A.Z., 2005]. Кроме того, среди больных с выраженной 

депрессией частота выявляемой АГ была почти в 3 раза выше по 

сравнению с группой психически здоровых лиц. Установлено, что у 

пациентов с АГ наличие депрессии связано с возрастанием риска 

инсульта в 2,5 раза и сердечно-сосудистой смертности. В 

исследовании SHEP у пожилых больных повышение выраженности 

депрессивных расстройств на 5 пунктов по шкале депрессии было 

связано с возрастанием смертности на 25% и риска инсульта или 

ОИМ на 18%. Депрессия существенно снижает приверженность к 

антигипертензивной терапии (Wang P.S., 2003). В то время как 

комплексная терапия антидепрессантами способна повысить 

приверженность к антигипертензивным препаратам почти в два раза 

(78% против 31%; p<0,001) и добиться более низкого АД [Bogner 

H.R., de Vries H.F., 2008]. Однако надо помнить, что некоторые 

антигипертензивные препараты могут вызывать депрессию 

[Shrivastava S., Kochar M.S., 2002].  
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В исследовании NHANES I в течение 7-16 лет наблюдения 

тревожные расстройства ассоциировались с повышением риска 

развития АГ в 1,8 раза. По данным 20-летнего Фремингемского 

исследования, в отличие от женщин, у мужчин среднего возраста с 

тревогой риск АГ был повышен в 2,2 раза [Wulsin L.R., 2005].  S.J.C. 

Davies et al. [1999] показали, что у амбулаторных пациентов с АГ 

частота панического расстройства в 1,5 раза выше, чем у лиц с 

нормальным АД.  

В настоящее время наиболее изучен вопрос о влиянии на 

развитие ИБС острого и хронического психического стресса, детально 

изучены патогенетические его механизмы [Сыркин А.Л., Смулевич 

А.Б., Дробижев М.Ю. и др., 2005; Никитина Ю., Копылов Ф., 2008;  

Holman E.A., 2008; Wilbert-Lampen U., 2008]. Установлено, что 

признаки стресса выявляются у 75% пациентов с острыми 

коронарными синдромами [Schulman J., Muskin P., Shapiro P., 2005; 

Nabi H., 2008].  

Установлено увеличение годовой летальности в 5,5 раза среди 

пациентов с повышенным уровнем стресса и ОИМ без зубца Q 

[Wikman A., 2008]. Высокий уровень ежедневного стресса, по данным 

исследования CASIS, существенно снижает эффект антиангинального 

лечения. В то же время применение антистрессорных программ было 

связано с улучшением прогноза ИБС [Rees K., 2006]. 

Вопрос о влиянии индивидуальных личностных особенностей на 

возникновение, течение и прогноз ССЗ, в том числе и ИБС, имеет 

многолетнюю историю изучения. A. Rozanski et al. [1999] было 

проведено сравнительное проспективное исследование у больных, 

относящихся к личностным типам А (агрессивность, амбициозность, 

активность, склонность к враждебности и гневливости) и В 

(безынициативное поведение, отсутствие амбиций и конкурентности). 

При этом показано, что в течение 8,5 года ОИМ встречается в 5 раз 

чаще у больных ИБС с личностным типом А, что связано именно с 

различиями в реакции на психотравмирующую ситуацию ИБС. 

Однако вопрос о патогенных характеристиках поведенческого типа А 

все еще остается дискуссионным [Gallacher J., Sweetnam P., Yarnell J., 

2003].  
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В патогенезе ССЗ в последние годы предложено описание 

личностного типа D – тенденция подавлять эмоциональный дистресс 

[Pedersen S.S. et al., 2004]. Личностный тип D у пациентов с 

хронической сердечной недостаточностью и снижением фракции 

выброса, а также у пациентов в  ближайшем периоде после 

коронарного стентирования ассоциируется c повышенным 

содержанием в крови циркулирующих цитокинов.  

При изучении личностных особенностей были выделены и 

отдельные «токсические» компоненты: безнадежность и пессимизм, 

влияющие на кардиальные события [Kubzansky L. et al., 2005]. Как 

показывает наблюдение за 2832 американцами в возрасте 45-77 лет в 

течение 12 лет без установленного диагноза ИБС, безнадежность 

повышала риск развития ИБС, а также летального исхода в 2,1 раза. 

Пессимизм является возможным предшественником депрессии и, 

сопряжен с неблагоприятным кардиальным прогнозом. Показано, что 

риск развития ИБС, в том числе фатального ОИМ, возрастает в 2,27 

раза у пациентов с высоким уровнем пессимизма [Kubzansky L. et al., 

2001]. 

В последние годы активно исследуется взаимосвязь 

депрессивных нарушений и развитие ИБС. При этом депрессия 

изучается в двух аспектах: не только как психическое расстройство, 

вызванное наличием соматической патологии, но и как предиктор 

самого заболевания и смертности от него, а также как фактор 

патогенеза ССЗ. В целом ряде проспективных исследований наличие 

депрессии повышало риск развития в будущем ИБС независимо от 

хорошо известных факторов риска ССЗ [Гоштаутас А., Шинкарева Л., 

2002; Nicholson A. et al., 2006]. Депрессивные расстройства 

встречаются у 20% пациентов со стабильной стенокардией и 42-47% 

после ОИМ [Погосова Г. В., 2004; Ruo B. et al., 2003]. В крупнейшем 

исследовании ВОЗ [Moussavi S. et al., 2007] симптомы депрессивного 

эпизода в течение 1 года у пациентов со стенокардией выявлялись в 

4,5% случаев.  

В Российском исследовании КОМПАС среди пациентов 

общесоматической клиники показано наличие реакций депрессивного 

спектра у 56,0% и депрессивных состояний – у 30,9 % больных с 

ИБС, при АГ – соответственно у 52,0 и 27,6% больных [Оганов Р.Г. и 
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др., 2004]. Значимое возрастание уровня обращаемости в 

общемедицинскую сеть в зависимости от наличия аффективных, 

тревожных и соматоформных расстройств отмечено также в 

репрезентативной британской национальной выборке в работе 

N.Schmitz et al. [2002]. 

Данный феномен может быть не только эмоциональной реакцией 

пациента на серьезное заболевание, но и признаком 

мультисистемного расстройства. При сопутствующей депрессии 

частота ишемических событий возрастает в 1,4-6,7 раза, в том числе в 

1,4-2,6 раза фатальных [Barth J. et al., 2004]. По данным 

проспективного исследования EPIC-Norfolk, большая депрессия 

ассоциировалась с повышением в 2,7 раза смертности от ИБС [Surtees 

P.G. et al., 2008]. Появление депрессии после перенесенного ОИМ 

связано с повышением летальности в 2,3 раза в течение 8 лет [Dickens 

C. et al., 2008].  

Сегодня нет абсолютной ясности в том, почему больные с 

депрессией предрасположены к развитию ИБС. Предполагают, что 

возможным патофизиологическим механизмом такой взаимосвязи 

могут быть нарушения в свертывающей системе крови [Hemingway H. 

et al., 1999]. Вероятно, тенденция к повышению агрегации 

тромбоцитов является одной из биологических характеристик 

депрессии. Возможно, эти изменения могут объяснить высокую 

частоту развития ОИМ у больных депрессией [Frasure-Smith N. et al., 

1999].   

Значение депрессии в качестве предиктора сердечно-сосудистых 

катастроф носит более акцентуированный характер у пациентов с 

аритмиями [Ariyo А. еt аl., 2000]. У больных с тревожно-

депрессивными расстройствами при холтеровском мониторировании 

ЭКГ выявляется пониженная вариабельность сердечного ритма 

(ВСР), причем степень ее снижения коррелирует с выраженностью 

симптоматики: чем выраженная депрессия, тем более низкая ВСР. 

Также показано влияние депрессии на возрастание частоты 

внезапной сердечной смерти [Irvine J. et al.,1999]. Однако и в этих 

случаях подчеркивается роль сопутствующих депрессии социальных 

факторов. Известно, что пациенты с депрессией имеют низкую 

приверженность к выполнению врачебных рекомендаций  [Погосова 
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Н.В., 2004; McAlister F.A. et al., 2007]. Так, при стойкой депрессии 

частота отказа от курения снижается на 77%, прием медикаментов – 

на 50%, выполнения физических нагрузок – на 43%, посещение 

реабилитационных мероприятий – на 50% [Kronish I.M. et al., 2006]. В 

тоже время, лечение депрессии повышает приверженность пациентов 

после острых коронарных синдромов [Rieckmann N. et al., 2006]. 

Депрессия сопровождается повышением в 2-2,8 раза риска 

развития хронической сердечной недостаточности (ХСН) у пожилых 

пациентов [Williams S.A. et al., 2002]. У госпитализированных 

пациентов с декомпенсацией ХСН депрессивные нарушения 

регистрируются в 35-87% случаев [van Melle J.P., 2005]. У пациентов 

с ХСН годовая летальность при выраженной депрессии возрастала в 

2,2 раза, а частота повторных госпитализаций – в 3 раза [Jiang W. et 

al., 2004]. 

Тревога также часто ассоциируется с ИБС. Показано, что 

тревожные расстройства сопровождаются повышением риска 

развития ИБС в 1,3-4 раза у мужчин и 4,2 раза у женщин [Eaker E.D. 

et al., 2005; Smoller J.W. et al., 2007]. По данным M.De Waal [2006],  

клинически выраженная тревога диагностируется у 40% пациентов с 

ИБС, субклиническая – у 20%. Кроме того, у данной категории 

паническое расстройство отмечено в 10-34% случаев [Fleet R. et al., 

2000].  

По данным проспективного 3-летнего исследования, при наличии 

тревоги в 2 раза возрастает риск нефатального ИМ или смерти 

[Shibeshi W.A. et al., 2007]. Генерализованная тревога у пациентов со 

стабильной стенокардией также сопровождалось 2-кратным 

повышением числа сердечно-сосудистых осложнений [Frasure-Smith 

N. et al., 2008]. Кроме того, тревожные расстройства выявляются у 

50% госпитализированных пациентов с острыми коронарными 

синдромами. Тревога в остром периоде инфаркта миокарда 

сопровождается увеличением в 2,5-5 раза сердечно-сосудистых 

осложнений. После чрескожного коронарного вмешательства 

субтревога выявлялась в 40% случаев, умеренная тревога – в 29% и 

тяжелая – в 6 % [Pedersen S.S. et al., 2008].  

В качестве основных патофизиологических механизмов 

негативного влияния тревожных и депрессивных расстройств на 
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течение кардиоваскулярной патологии до и после проведения 

оперативных вмешательств на сердце рассматривают изменения 

перфузии миокарда и автономной регуляции сердца, повышение 

уровня тромбогенеза, активизация гипоталамо-адреналовой системы 

и воспалительных процессов [Погосова Г.В., 2004; Mallik S. et al., 

2005]. Среди патогенетических поведенческих факторов основное 

внимание уделяется снижению уровня комплаентности к 

рекомендациям по лечению и профилактике ССЗ [Ziegelstein R., 

2001]. 

Депрессии в кардиохирургической практике встречаются часто и 

оказывают выраженное негативное влияние на клинический прогноз 

ССЗ, а также на профессиональную реабилитацию и социальную 

адаптацию пациентов, перенесших аортокоронарное шунтирование – 

АКШ [Смулевич А.Б., 2005; Rafanelli C. et al., 2006]. 

В отличие от депрессии тревожные расстройства изучены в 

меньшей степени, хотя в ряду причин снижения адаптационных 

возможностей у пациентов, подвергающихся кардиохирургическим 

вмешательствам, в том числе и имплантации ИВР, они занимают 

лидирующие позиции. C. Теnnant [2000] отметил, что 

гипервентиляционный синдром, сопровождаясь зачастую тревожно-

фобической симптоматикой, достоверно повышает риск коронарного 

ангиоспазма и аритмий. O. Barbarash et al. [1998] при холтеровском 

мониторировании ЭКГ в первые сутки после операции АКШ 

наблюдали развитие коронарной недостаточности и аритмий у 

пациентов с тревожно-фобической симптоматикой. Панические атаки 

в рамках тревожно-фобических расстройств вызывают повышение 

уровня углекислого газа в крови и ишемию миокарда [Fleet R.P. et al., 

2001]. Показано, что стойкая и клинически выраженная тревога 

снижает эффективность послеоперационных реабилитационных 

мероприятий и оценивается как предиктор ухудшения  прогноза 

[Fitzsimons D. et al., 2003]. 

Эмоциональное напряжение (стресс) облегчает возникновение 

сердечных аритмий, включая внезапную сердечную смерть. 

Распространенность тревоги и депрессии у кардиологических 

пациентов значительно выше по сравнению со здоровым населением. 

Риск сердечно-сосудистой смертности увеличен, особенно у 
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пациентов, страдающих депрессией. Коморбидные тревожные 

расстройства ухудшают течение аритмий сердца. Расстройства 

нейрогенной регуляции сердца с преобладанием симпатических 

влияний, как предполагают, является причинной нарушений 

сердечного ритма. Эмоциональная реакция на сердечные аритмии 

отличается в большой степени между людьми. Эмоциональное 

напряжение (стресс) может следовать за купированием нарушений 

сердечного ритма. Эмоциональное напряжение и сердечные аритмии 

взаимно усугубляют течение друг  друга, создавая порочный круг. 

Соматоформные сердечные аритмии, в основном, имеют психогенное 

происхождение. Инструментальные исследования и частые визиты 

пациентами врача могут усилить хронизацию болезни [Siepmann M., 

Kirch W., 2010].  

Таким образом, приведенные данные свидетельствуют о высокой 

распространенности у кардиологических больных 

психоэмоциональных расстройств, крайне неблагоприятно влияющих 

на течение и прогноз ССЗ. Отсюда понятна необходимость 

своевременной диагностики и коррекции коморбидных психических 

нарушений. 

 

1.2. Патофизиологические механизмы 
аффектогенных  нарушений сердечного ритма 
 
1.2.1. Соматоформные аритмогенные эффекты 
аффективных расстройств 

Состояния мучительного, тягостного страха смерти неизбежно 

сопровождают и разнообразные расстройства сердечного ритма 

независимо от того, развиваются ли они психогенно или на фоне 

структурных изменений миокарда и проводящей системы сердца 

[Frasure-Smith N, Lesperance F. et al., 2006]. Любое нарушение 

привычного, оптимального для данного индивида сердечного ритма 

неминуемо вызывает у больного страх смерти, усугубляющий 

тяжесть аритмии и препятствующий ее купированию. Так, пароксизм 

суправентрикулярной тахикардии, развившийся у больного дома или 

на производстве, не снимается подчас внутривенным вливанием 

антиаритмиков, но прекращается, как только больной почувствует 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Siepmann%20M%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Kirch%20W%22%5BAuthor%5D
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себя в безопасности: в процессе транспортировки в машине скорой 

помощи или при поступлении в приемное отделение больницы. 

Аналогичный механизм лежит в основе аритмий и кардиалгии, 

возникающих у больных в стационаре в вечерние часы или 

воскресные и праздничные дни, то есть при отсутствии лечащего 

врача. 

Жалобы на приступы сердцебиения не только при физическом 

усилии и малейшем волнении, но и в покое (в соответствии с 

имеющимися у многих больных суточными колебаниями 

самочувствия и при наплывах мыслей тревожно-депрессивного 

содержания) – один из почти непременных компонентов 

ипохондрических расстройств в клинике невротических и 

псевдоневротических состояний [Lampert R., Joska T., Burg M.M. et 

al., 2002]. Особенно характерны приступы сердцебиений по утрам в 

момент пробуждения, при засыпании и нередко по ночам в связи с 

бессонницей или поверхностным, прерывистым и тревожным сном, а 

также при любой неожиданности и «испуге». Крайне тягостную и 

мучительную психогенную синусовую тахикардию, а иногда даже 

пароксизмальную тахикардию (со страхом смерти, резко выраженной 

ипохондрической окраской и учащением сердечных сокращений до 

140-160 в минуту) способно вызвать у этих больных одно лишь 

упоминание о стенокардии или инфаркте миокарда [Baune B.T., 

Adrian I., Jacobi F., 2007]. Пароксизмы синусовой и 

суправентрикулярной (значительно реже – желудочковой) тахикардии 

рассматриваются при этом как возможные соматические проявления 

и эквиваленты депрессивной фазы циклотимии. 

Вместе с тем почти у половины больных ощущение 

сердцебиения не сопровождается какими-либо объективными 

изменениями ЭКГ и пульса, что объясняется патологическим 

восприятием и патологической интерпретацией нормальной 

сердечно-сосудистой деятельности. В этом плане особенно 

показательна брадикардия, возникающая нередко на высоте аффекта 

(страха, ужаса, гнева) и воспринимаемая больными как сердцебиение 

[Rozanski A., Blumenthal J.A., Davidson K.W. et al., 2005]. Подобные 

состояния с абсолютной или относительной для данного больного 

брадикардией и жалобами на резкое сердцебиение не столь уж редки 
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во врачебной практике и обычно крайне скептически расцениваются 

терапевтами. Врачи, склонные к грубой гипердиагностике 

органического заболевания сердца при наличии приступов синусовой 

или, тем более, пароксизмальной тахикардии, подозревают больных в 

аггравации или установочном поведении при явном несоответствии 

жалоб объективным констатациям пульсовой волны и частоты 

сердечных сокращений на ЭКГ [Qureshi E., Bornstein A., Donnelly J., 

Rozanski A., 2001]. 

Даже чисто субъективное ощущение учащенного и усиленного 

сердцебиения (не подтверждаемое объективно ни твердым и 

напряженным пульсом, ни тахикардией) оказывается, однако, 

необыкновенно мучительным для больного. Приступы же 

пароксизмальной тахикардии представляют собой, без сомнения, 

одно из наиболее ярких и драматических соматических проявлений 

тревожной депрессии на высоте аффективного ипохондрического 

взрыва. Больные утверждают нередко, что слышат стук своего сердца 

через подушку или матрац и что от этого сердцебиения даже "кровать 

дрожит"; у ряда больных возникает "неприятное до дурноты" 

ощущение пугающей их "ненормальной" пульсации в висках, под 

левой лопаткой, в эпигастральной области, а подчас и во всем теле. 

Кардиалгии и приступы пароксизмальной тахикардии 

сопровождаются в ряде случаев ощущениями озноба, прилива крови к 

голове и шее или жара во всем теле, невозможности полного вдоха и 

нехватки воздуха (вплоть до страха смерти от удушья), принимая 

характер развернутого симпатико-адреналового криза. 

Особые диагностические трудности представляют, однако, 

гетеротопные нарушения функции автоматизма (миграция водителя 

ритма, диссоциация с интерференцией, развитие узлового ритма или 

выскакивающих сокращений), а также преждевременные сокращения 

сердца. Психогенные экстрасистолы, чаще желудочковые 

(единичные, множественные или в виде аллоритмии), реже 

предсердные, а также чередование желудочковых экстрасистол с 

предсердными отмечается обычно наряду с явлениями сердечного 

эретизма в начале депрессивной фазы и исчезают по ее окончанию. 

Однако больные этим сенсациям придают столь большое значение и 
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тратят на них так много эмоций, что помнят и говорят только о сердце 

и депрессия может полностью маскироваться. 

В большинстве случаев экстрасистолия возникает 

преимущественно или только по утрам в соответствии с суточными 

аффективными колебаниями, при пробуждении или по пути на работу 

и прекращается при эмоциональном подъеме и "смене обстановки", в 

выходные дни или во время отпуска, а также на фоне приема 

небольших доз амитриптилина (50-75 мг в день). Поскольку, именно, 

определенная периодичность, эпизодичность соматических сенсаций 

служит основным условием образования и фиксации болезненных 

ощущений в прекардиальной области, внезапное изменение 

сердечного ритма при экстрасистолии, ощущения перебоев и 

«замирания», неожиданных «толчков» в грудной клетке (в момент 

самой экстрасистолы), кратковременной остановки сердца нередко с 

легким головокружением (при компенсаторной паузе) и резких 

ударов в груди с приливом крови к голове (в результате более 

сильного сокращения желудочков после компенсаторной паузы) 

действительно вызывают у этих больных чрезвычайную тревогу. 

Нередко нарушения автоматизма и проводимости, в том числе 

синоаурикулярная или неполная атриовентрикулярная блокада, а 

также нестойкая блокада одной из ножек пучка Гиса, отчетливо 

выявляемые при электрокардиографическом исследовании, крайне 

затрудняют своевременное распознавание невротических и 

псевдоневротических состояний даже для опытных кардиологов, не 

имеющих, однако, должного опыта в диагностике «ипохондрического 

раптуса». Часть таких больных неоднократно госпитализируются в 

кардиологическое отделение по поводу пароксизмов предсердной 

(изредка атриовентрикулярной и в единичных случаях желудочковой) 

тахикардии или тахиаритмической формы фибрилляции предсердий, 

возникающих первоначально на высоте тревожно-ипохондрического 

состояния, а в дальнейшем при одной мысли о смерти и болезни. 

Нестойкие пароксизмальные расстройства сердечного ритма и 

проводимости экстракардиального генеза развиваются, как правило, 

при определенной глубине депрессии (преимущественно в начальных 

ее стадиях), исчезая при нарастании последней до степени anaesthesia 

dolorosa или нормализации аффективного статуса больного. 
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Лабильность аффективного состояния больного обусловливает 

рецидивы подобных нарушений. О функциональном, психогенном 

происхождении этих пароксизмов свидетельствуют следующее:  

1) отсутствие каких-либо структурных патологических процессов 

в миокарде и признаков сердечной декомпенсации;  

2) транзиторный (в соответствии с колебаниями аффективного 

статуса больного) характер аритмий и нарушений проводимости без 

прогрессирующих органических изменений;  

3) известная стереотипность приступов, возникающих по типу 

клише при определенных аффектогенных (связанных со страхом 

смерти от поражения сердца) ситуациях; 

4) несомненное терапевтическое действие транквилизаторов и 

антидепрессантов в отношении уменьшения или купирования 

аритмий сердца также свидетельствуют о тесных взаимосвязях 

неврозов и нарушений сердечного ритма.  

Последнее можно доказать в примере следующего клинического 

случая. Так, S.J. Finch et al. [2006] сообщили о клиническом случае 

неконтролируемой  предсердной тахиаритмии, по поводу которой 

была проведена электроимпульсная терапия с нормализацией ритма, 

после эффективного лечения «большой депрессии» и 

посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) с 

использованием venlafaxine. По мнению авторов, это позволяет 

судить об антиаритмическом эффекте venlafaxine  у пациентки с 

пароксизмом ФП и коморбидной депрессией. Считают, что 

трициклические антидепрессанты по фармакологическому эффекту 

напоминают антиаритмические препараты класса I, и в этом 

отношении venlafaxine является антидепрессантом первой линии, 

который блокирует натриевые каналы кардиомиоцитов. Поэтому 

необходимо проведение исследований, чтобы установить 

клиническую эффективность venlafaxine как антиаритмического 

препарата класса I у пациентов с ФП, ассоциированной с депрессией 

и ПТСР. 

Недооценка психогенных факторов в развитии функциональных 

нарушений сердечного ритма и проводимости обусловливает 

неадекватную терапию подобных состояний, а недостаточная 

эффективность обычного арсенала антиаритмических средств лишь 
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еще больше убеждает больного в тяжести и неизлечимости его 

страдания и становится поводом для иногда отнюдь не безобидных 

диагностических исследований, в частности, ангиокардиографии. 

 
1.2.2. Влияние аффективных расстройств на 
автономный контроль ритма сердца (аритмогенез) 

Как известно, ослабление автономного контроля сердечного 

синусового ритма, характеризующееся низкой ВРС, предсказывает 

повышение риска  сердечной смертности [Glassman A., Shapiro P.A., 

Ford D.E. et al., 2003]. Хотя роль гиперактивности симпатической 

нервной системы в генезе злокачественных аритмий является 

установленным фактом, недавние исследования также 

продемонстрировали, что низкие уровни защитных вагусных 

рефлексов служит сильным маркером риска аритмий [Carels R., 

Cacciapaglia H., Perez-Benitez C. et al., 2003]. В частности, снижение 

вагусного контроля сердечного ритма, вызванного снижением 

чувствительности барорецепторного рефлекса, ассоциируется с 

жизнеугрожающими аритмиями и фатальными сердечными 

событиями [Carney R.M., Freedland K.E., Stein Ph.K., 2000]. Потеря 

защитных эффектов вагусной активности, как доказано, увеличивает 

уязвимость сердца в отношении развития ишемии миокарда и 

злокачественных аритмий, обусловленных реципрокной 

симпатикотонией.  

Было продемонстрировано, что пациенты с ИБС, страдающие  

«большой депрессией»,  показывают низкую вариабельность 

сердечного ритма (ВСР) по сравнению с пациентами без депрессии 

[Rottenberg J., 2007]. Эти результаты свидетельствуют, что снижение 

вагусного контроля сердечного ритма может способствовать росту 

сердечной смертности, связанной с депрессией [Ritz T., Dahme B., 

2006]. Однако, в здоровых добровольцах, несмотря на присутствие 

депрессии, не было выявлено снижение ВСР. 

Одним из объяснений «непоследовательных» эффектов 

депрессии на автономный контроль сердечного ритма состоит в том, 

что присутствие тревоги путает связи между депрессией и ВСР 

[Penninx B.W., Beekman A.T., Smit J.H. et al., 2008]. Высокие уровни 

тревоги достаточно часто выявляется у пациентов с депрессией. 
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Примерно в 67% случаев  тревога является коморбидным состоянием  

у пациентов с депрессией. Кроме того, в нескольких исследованиях 

было продемонстрировано наличие взаимосвязей между признаками 

тревоги и низкой ВСР [Martin P., 2003; Rottenberg J., 2007; Francis J.L., 

Weinstein A.A., Krantz D.S. et al., 2009]. 

Представляет интерес тот факт, что сниженный вагусный 

контроль сердечного ритма наблюдается у пациентов, страдающих 

депрессией в сочетании с высоким уровнем тревоги, 

свидетельствующим о том, что тревога может ослабить связь 

депрессии со сниженной ВСР. Недостаточно выраженное влияние 

депрессии на ВСР может также объясняться не выраженностью самой 

депрессии, которая проявляется в слабой корреляции этих состояний. 

Возможно, поэтому пациенты с умеренной депрессией не 

показывают значительного снижения ВСР. В этом отношении 

представляет интерес изучение влияния депрессии на вагусный 

контроль сердечного ритма, то есть на ВСР. Изучение вагусного 

контроля сердечного ритма с помощью определения двух 

спектральных показателей мощности – RSA and BRCSPEC. показало, 

что RSA имеет более сильную корреляционную связь с уровнем 

тревоги у молодых здоровых добровольцев. Это позволяет 

предполагать, что и у пожилых пациентов с «большой депрессией» 

аналогичная связь будет выявлена. 

 

Корреляция депрессии с показателями ВСР 

L.L. Watkins et al. [1999] у 56 пациентов с признаками «большой 

депрессии», изучали корреляцию между выраженностью депрессии и 

показателями ВСР. Им показано, что показатели, характеризующие 

вагусный контроль сердечного ритма   RSA (дыхательная синусовая 

аритмия) и BRCSPEC (спектральный показатель барорефлекторного 

контроля сердечного ритма), не имели достоверной корреляции 

независимо от способа оценки выраженности депрессии. Так, при 

оценке по  шкале BDI – диагностического опросника Бека для 

депрессии показатели rRSA = – 0,19 (p>0,05) и rBRC = – 0,18 (p>0,05) 

или по шкале Гамильтона  – rRSA = – 0,10 (p>0,05) и rBRC = – 0,17; 

(p>0,05). Также не было выявлено корреляции между выраженностью 

депрессии с показателями ВСР, характеризующими вагусный 

http://www.psychosomaticmedicine.org/search?author1=Jennifer+L.+Francis&sortspec=date&submit=Submit
http://www.psychosomaticmedicine.org/search?author1=Ali+A.+Weinstein&sortspec=date&submit=Submit
http://www.psychosomaticmedicine.org/search?author1=David+S.+Krantz&sortspec=date&submit=Submit
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контроль сердца, с учетом АД. Это позволяет предполагать, 

корректно ли определение выраженности депрессии указанными 

методами. 

Корреляция тревоги с показателями ВСР 

Показано (рис. 1), что тревожное расстройство отрицательно 

коррелирует с показателем BRCSPEC (r = – 0,32; p<0,05), но корреляция 

с показателем RSA была недостоверна (r = – 0,17; p>0,05). Кроме 

того, уровень тревоги имел достоверную положительную корреляцию 

с ЧСС в покое (r = 0,34; p<0,01). При включении в модель 

множественного регрессионного анализа баллы, характеризующие 

тревожный статус пациента, тогда значительно улучшается 

зависимость показателя BRCSPEC от уровня АД. Напротив, это не 

отразилось на улучшении связи показателя RSA от АД. Также важно 

отметить, что корреляция тревоги и показателей вагусного контроля 

сердечного ритма оказалась независимой от наличия или отсутствия 

коморбидной депрессии. 

 

 

Рис. 1. Корреляция между барорефлекторным контролем 

сердечного ритма и тревожным статусом у пациентов с «большой 

депрессией» (n = 56; BRCSPEC = 10,8 – 0,1 x ST-ANX). ST-ANX – 

anxiety score state. [L.L.Watkins et al., 1999]. 
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Чтобы более детально исследовать связи тревоги с вагусным 

контролем сердечного ритма, сравнивались группы пациентов с 

высоким и низким уровнями тревоги, определяя верхний и нижний 

квартили: 48±4 и 22±1 соответственно. Анализ ковариации позволил 

исключить влияние АВ и возраста. ЧСС была достоверно выше 

(p<0,05) в группе пациентов с более высоким уровнем ST-ANX (72 ± 

9 уд/мин), чем в группе с низким уровнем ST-ANX (64±9 уд/мин). 

Показатель BRCSPEC, наоборот, был значительно ниже в самом 

высоком квартиле ST-ANX по сравнению с низким квартилем: F (1,2) 

= 5,83 (p<0,05). Сравнение групп показало, что BRCSPEC в самом 

высоком квартиле ST-ANX в среднем на 33% ниже (рис. 2). Уровни 

RSA не различались между верхним и нижним квартилями ST-ANX. 

Это было верно как при спонтанном дыхании в покое, так при 

изменениях дыхания в зависимости от количество шагов при ходьбе. 

 

 

Рис. 2. Барорефлекторный контроль сердечного ритма у здоровых 

лиц, разделенных на квартили по значению ST-ANX. 

Барорефлекторный контроль оценен как величина функции, 

связюшей колебания интервалов R-R от изменений 

систолического АД. Показатели представлены в виде M±SEM. 

[L.L.Watkins et al., 1999]. 
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Кроме того, чтобы исключить потенциальное влияние 

антигипертензивных лекарств на связи тревоги с вагусным контролем 

сердечного ритма, проводился дополнительный анализ у 40 

пациентов, не принимающих эти препараты. Сравнение групп с более 

высоким и более низким уровнем тревоги (определяемой по величине 

медианы показателя ST-ANX – 42±7 и 26±4 соответственно), 

выявило, что BRCSPEC в группе пациентов с более высоким 

показателем ST-ANX достоверно ниже, чем в группе пациентов с 

более низким показателем ST-ANX: 5,9±0,5 и 7,7±1,0 мс/мм рт.ст. 

соответственно. Напротив, уровень RSA недостоверно отличался 

между этими двумя группами: более низкий уровень тревоги: RSA = 

5,6±1,5 мс
2
/Гц и более высокий уровень тревоги RSA = 5,1±0,9 мс

2
/Гц 

(p=0,13). 

Обсуждая полученные результаты, следует отметить, что 

особенно при исходно высоком уровне тревоги отмечается 

уменьшение BRCSPEC  у пациентов с депрессией независимо от 

возраста и наличия АГ. Потеря стабилизирующего влияния вагусного 

контроля сердечного ритма увеличивает восприимчивость к 

симпатическим влияниям, способствуя повышению уязвимости к 

злокачественным аритмиям особенно при условиях миокардиальной 

ишемии. В частности, уменьшение барорецепторного влияния на 

ЧСС, как правило, предсказывает риск опасных для жизни аритмий и 

сердечной смертности у пациентов, перенесших инфаркт миокарда. 

Результаты исследований, свидетельствующих об уменьшении 

BRCSPEC на добровольцах с высоким уровнем тревоги, показывают 

снижение вагусного барорецепторного контроля в увеличении риска 

сердечных событий, связанных с тревогой. Однако эти результаты 

имеют некоторые ограничения, так как, они основаны на оценке 

барорецепторного контроля, полученного путем спектрального 

анализа.  

Несмотря на низкий уровень BRCSPEC и высокую величину ЧСС, 

связанные с высокой тревогой, однако показатель RSA, также 

характеризующий вагусный контроль сердечного ритма, 

коррелировал с уровнем тревоги недостоверно [Udupa K., 

Sathyaprabha T.N., Thirthalli J. et al., 2007]. Хотя, эти данные 

согласуются с прежними исследованиями, которые 
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продемонстрировали, что пациенты с панической тревогой не 

показывали достоверного уменьшения показателя RSA в покое, 

несмотря на уменьшение стандартного отклонения интервалов R-R. 

Они в отличие от предыдущих результатов у пациентов с клинически 

выраженной тревогой, включая пациентов с панической и 

генерализованной тревогой, посттравматическим стрессовым 

расстройством, имели более низкие уровни RSA [van der Kooy K., van 

Hout H., Marwijk H. et al., 2007]. Все это позволяет предполагать, что 

чувствительность RSA, возможно, зависеть от влияния пожилого 

возраста пациентов. Показатель BRCSPEC также уменьшается с 

возрастом, однако оно позволяет дифференцировать уровень риска 

между группами пациентов. Вторая возможность состоит в том, что 

RSA является менее информативным из-за межличностных различий 

в дыхательных параметрах, учитывая, что и частота и глубина 

дыхания влияют на величину RSA. 

Необходимо отметить наличие определенных ограничений 

полученных в данном исследовании результатов. Во-первых, 

поскольку связь вагусного контроля сердечного ритма от уровня 

тревоги изучалась с помощью коэффициента АД/ЧСС, полученные 

результаты ограничивались наличием тревожного статуса у пациента, 

и не учитывали черты тревоги. Так как, тревожный статус и 

тревожные черты высоко коррелировали с нейтральным и 

ненапряженным состояниями, можно было бы ожидать различие 

между ними (более высокий статус, чем черта), если состояние 

воспринималось как стрессовое. Второе потенциальное ограничение 

состоит в том, что прием антигипертензивных препаратов, особенно 

бета-блокаторов, которыми пользуется большинства пациентов, 

может повлиять на связь ВРС и тревоги. 

Показано, что взаимосвязь между депрессией и сниженной ВСР 

недостоверна. Кроме того, коморбидная тревога способствует 

снижению ВСР у пациентов с депрессией. Это подтверждается тем, 

что у пациентов с «большой депрессией» часто выявляется 

повышенный уровень тревоги. Интересно, что у пациентов с 

депрессией, но в случае исключения тревожного расстройства, не 

наблюдается сниженной ВСР. 
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В заключение следует отметить, что именно тревожным статус, а 

не выраженность депрессии ассоциируется с учащением сердечного 

ритма (увеличением ЧСС) и уменьшением показателя BRCSPEC у 

пожилых пациентов с «большой депрессией». Клиническое значение 

ослабления вагусного контроля сердечного ритма у пациентов с 

депрессией, и имеющих высокий уровень тревоги, изучено 

недостаточно. Также важно определить, имеются ли связи тревоги с 

депрессией и увеличенной сердечной смертностью. 

Поскольку депрессия связана с более низкой ВСР и снижением 

вагусного контроля сердечного ритма, можно предполагать, что этот 

механизм может играть важную роль в прогнозе сердечно-сосудистых 

заболеваний среди пациентов, страдающих коморбидной депрессией. 

С этой целью C.M. Licht et al. [2008] изучали  ВСР у пациентов с 

депрессией, сравнивая их со здоровыми пожилыми людьми [NESDA – 

the Netherlands Study of Depression and Anxiety]. В исследование 

включались 2373 пациентов, которых разделили на 3 группы: 

контрольная группа, состоящая из здоровых добровольцев; группа 

пациентов, перенесших в прошлом депрессивное расстройство и 

группа пациентов с текущей депрессией.    

У пациентов, перенесших депрессивное расстройство, а также 

имеющих в текущее время депрессию, по сравнению с контрольной 

группой отмечались низкие показатели SDNN и RSA: соответственно 

на 3,1–5,7 мс (p<0,02) и 5,1–7,1 мс (p<0,001) короче. В отличие от 

коморбидной тревоги и образа жизни, психоактивные препараты 

существенно ослабляют ассоциации депрессии с показателями SDNN 

и RSA. В то же время, применение различных антидепрессантов, в 

том числе СИОЗС, вызывало достоверное уменьшение показателей 

SDNNs и RSAs по сравнению с контрольной группой и пациентами, 

не принимающими антидепрессанты. Сравнение результатов испытания 

пациентов в группах показало, что величина ЧСС приблизительно 

одинакова (p=0,31), однако у пациентов с депрессией имели достоверные 

низкие значения SDNNs и RSAs по сравнению с контрольной группой 

(p<0,001). Показатель ЧСС была достоверно ниже, а показатели SDNN и 

RSA достоверно выше в положении лежа на спине, чем сидя и еще больше 

при активных испытательных условиях. Также выявлена корреляция 
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кумулятивного эффекта депрессивного статуса и испытательного условия 

с ЧСС (p<0,001), SDNN (p=0,07) и RSA (p=0,007).  

Результаты этого исследования демонстрируют, что у пациентов, 

страдающих депрессией, отмечается более низкая общая 

вариабельность сердечного ритма с более низким вагусным 

контролем сердечного ритма, но эти эффекты, главным образом, 

получены у пациентов с депрессией, принимающих антидепрессанты. 

Поскольку, сниженная ВСР является фактором риска сердечно-

сосудистой заболеваемости и смертности, полученные результаты 

могут иметь большое значение для клинической практики. В связи с 

этим неясно: перевешивают ли низкие показатели SDNNs и RSAs 

благоприятные воздействия антидепрессивного лечения в отношении 

перспективы заболеваний сердца? Ввиду большого количества 

пациентов, имеющих коморбидную депрессию и болезни сердца, этот 

вопрос нуждается в дальнейших исследованиях. 

 

Депрессия, но не тревога влияет на автономный 

контроль сердечного ритма 

M.V. Pitzalis et al. [2001] сравнивали влияние депрессии и тревоги 

на автономный контроль сердечного ритма у пациентов, перенесших 

инфаркт миокарда. Среди включенных в исследование пациентов, ни 

один не сообщил об истории психиатрической болезни, и ни один не 

принимал антидепрессанты, хотя все пользовались лоразепамом в 

дозе 1 мг/сут. Умеренная депрессия (более 50 баллов) была выявлена 

у 31,3 % пациентов и депрессия (более 60) – у 3,6 % пациентов. 

Депрессия была чаще  распространена среди женщин (53% против 

32%; p>0,05). Тревога (более 50 баллов) отмечалась у 35% пациентов. 

Значения (баллы) депрессии и тревоги коррелировали достоверно 

(r=0,64; p<0,001). Клинические данные пациентов, имеющих 

депрессию/тревогу и без них практически не отличались.  

Как ожидалось, бета-блокаторы также влияют на степень 

автономного контроля сердечного ритма. Так, у пациентов, 

принимающих бета-блокаторы, стандартное отклонение нормальных 

интервалов R-R (SDNN) было достоверно ниже, чем у пациентов, не 

принимающих эти препараты: 97±32 и 112±35 мс соответственно 
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(p=0,03). Поэтому отдельно рассматривалось влияние 

депрессии/тревоги в зависимости от приема бета-блокаторов. 

Пациенты, принимающие бета-блокаторы, не было никакого 

различия в автономном контроле сердечного ритма в зависимости от 

наличия и отсутствия депрессии. Аналогичные результаты получены 

и в отношении тревоги. Таким образом, уровни ни депрессии, и ни 

тревоги достоверно коррелировали не с одним из параметров, 

определяющих состояние автономного контроля сердечного ритма. 

Пациенты, не принимающие бета-блокаторы, но страдающие 

депрессией (значение депрессии>50), имели достоверно низкие 

показатели SDNN и подавление барорецепторной чувствительности. 

Эти различия оставались достоверными и после поправки на возраст, 

индекс массы тела и фракцию выброса (p<0,05). Величины ЧСС не 

имели достоверного различия. Также не было выявлено достоверных 

различий  параметров, отражающих состояние автономного контроля 

сердечного ритма, у пациентов с тревогой. 

Значения депрессии достоверно коррелировали с ЧСС, 

показателем SDNN (рис. 3) и барорецепторной чувствительностью. 

Кроме того, достоверная корреляция была найдена между тревогой и 

показателем SDNN, но при этом не было никакой корреляции с ЧСС и 

барорецепторной чувствительностью. 

При многомерном пошаговом регрессионном анализе показатель 

SDNN и барорецепторная чувствительность показали достоверные 

корреляции с депрессией, но не с тревогой. Изучение данной 

зависимости от уровня депрессии выявило, что величина SDNN  ниже 

105 мс отмечается у 73,8% пациентов с депрессией и лишь у 37% 

пациентов без депрессии (p<0,05). Барорецепторная чувствительность 

ниже 3 мс/мм рт.ст. была выявлена у 16% пациентов с депрессией и 

ни у одного пациента без депрессии (p<0,01). Барорецепторная 

чувствительность ниже 6 мс/мм рт.ст. у пациентов с депрессией 

отмечалась в 47,4% случаев и у пациентов без депрессии – в 12,2% 

(p<0,01).  
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Рис. 3. Линейная корреляция между стандартными колебаниями 

интервалов R-R (SDNN) и значение депрессии (SDS – Score 

depression State) у пациентов, не принимающих бета-блокаторы. 

 

Таким образом, у данной категории пациентов депрессия, а не 

тревога оказывает негативного влияния на автономный контроль 

сердечного ритма, которое устраняется с помощью бета-блокаторов. 
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Раздел 2. КЛИНИЧЕСКАЯ  ФЕНОМЕНОЛОГИЯ И 
ПРИЧИНЫ АФФЕКТИВНЫХ  РАССТРОЙСТВ 
 
2.1. Тревожные расстройства: 
психопатологические варианты и 
патофизиологические механизмы  
 

В работе врача общей практики пациентов с тревожными 

расстройствами встречается больше, чем больных с сахарным 

диабетом и бронхиальной астмой, вместе взятых. По 

эпидемиологическим данным, одновременно 9% населения в мире 

страдает каким-либо тревожным расстройством, а за все время своей 

жизни тревожное расстройство переносят почти 25% людей. 

Тревога – это смутное, неприятное эмоциональное состояние, 

характеризующееся ожиданием неблагоприятного развития событий, 

наличием дурных предчувствий, страха, напряжения и беспокойства. 

Тревога отличается от страха тем, что состояние тревоги обычно 

беспредметно, в то время как страх предполагает наличие 

вызывающего его объекта, человека, события или ситуации. 

Тревожность – это склонность человека к переживанию 

состояния тревоги. Чаще всего тревожность человека связана с 

ожиданием социальных последствий его успеха или неудачи. Тревога 

и тревожность тесно связана со стрессом. С одной стороны, эмоции 

тревожного ряда являются симптомами стресса, а с другой, исходный 

уровень тревожности определяет индивидуальную чувствительность 

к стрессу. 

Тревожные расстройства – группа неврозов, связанных с 

необоснованным и дестабилизирующим чувством страха и 

напряжения без какой-либо определенной причины. 

На протяжении последних десяти лет отмечается значительное 

возрастание интереса к психопатологическим состояниям, 

клиническую картину которых определяет тревога [Бобров А.Е., 

2006]. В России эти состояния традиционно рассматривались в 

рамках аффективных расстройств, неврозов и психогенных реакций. 

Однако накопленные  научные данные свидетельствуют о 

необходимости пересмотра традиционных нозологических воззрений 
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и выделения тревожных расстройств в отдельную диагностическую 

категорию [Martin P., 2003;  Satcher D., Delgado P.L., Masand P.S., 

2005]. Обычно в нее включают: паническое расстройство; различные 

виды фобий; генерализованное тревожное расстройство; 

обсессивно-компульсивное расстройство; расстройства, связанные с 

психическим стрессом. К этой же категории примыкает группа 

неглубоких психических расстройств, характеризующихся так 

называемой субсиндромальной тревогой. 

 

2.1.1. Виды тревожных расстройств и их 
патофизиологические механизмы 

Установлено, что тревожные расстройства оказывают огромное 

влияние на инвалидность и качество жизни. Поскольку тревога 

является универсальным психофизиологическим феноменом, 

связанным с адаптацией к стрессу, важно проводить различие между 

нормальной (адаптационной) и патологической тревогой [Klein E., 

Koren D., Aron I., 2003]. 

Нормальная тревога может быть определена как чувство 

эмоционального дискомфорта, обусловленное неопределенностью 

перспектив. Она связана с угрожающей ситуацией, усиливается при 

повышении ее субъективной значимости, возрастает в условиях 

дефицита времени и информации. Адаптационная тревога, как 

правило, непродолжительна и не достигает чрезмерной силы, 

препятствующей деятельности. 

Патологическая тревога также может провоцироваться 

внешними обстоятельствами, однако ее возникновение в большей 

мере определяется внутренними причинами. Патологическая тревога 

не связана с реальной угрозой и неадекватна значимости ситуации. 

Важным отличием патологической тревоги является ее сильная 

выраженность. Поэтому болезненная тревога вызывает тяжелые 

субъективные переживания, приводит к снижению продуктивной 

деятельности и часто овладевает сознанием.  

Патологическая тревога обычно проявляется в форме 

конкретных психопатологических синдромов, верификация которых 

нередко бывает затруднительной и требует привлечения 

специалистов психиатров. Однако в большинстве случаев для 
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определения врачебной тактики бывает достаточно установить лишь 

тип патологической тревоги: приступообразная и постоянная 

тревога. Каждый из них можно разделить на несколько подтипов, 

которые соответствуют основным нозографическим группам 

тревожных расстройств. 

Физиологические механизмы как приступообразной, так и 

постоянной тревоги связаны с патологической активизацией 

гипоталамуса и вегетативных центров ствола мозга, что и определяет 

полиморфные вегетативные симптомы, а также неприятные телесные 

ощущения. Кроме того, в генезе тревоги важнейшую роль играют и 

вышележащие структуры мозга – лимбическая система, гипоталамус, 

миндалина, перегородка, гиппокамп, префронтальная кора и др. 

[Steimer T., 2002]. Имеются данные о тесной связи постоянной 

тревоги с нарушением познавательных функций, что особенно 

заметно на начальных субклинических стадиях деменции [Senkowski 

D., Linden M., Zubragel D. et al., 2003]. 

Приступообразная тревога весьма распространена [Martin P., 

2003]. Медицинская значимость этих расстройств обусловлена, 

прежде всего, трудностями дифференциальной диагностики. 

Большое значение имеют также проблемы комплаентности, особенно 

в тех случаях, когда пациенты вследствие тревоги избегают 

посещения врача, не соблюдают режима или не принимают 

лекарственных средств. 

Основными отличительными чертами приступообразной тревоги 

являются эпизодичность возникновения и интенсивность. Типичный 

приступ характеризуется быстро нарастающей тревогой, которая 

переходит в страх, сопровождается большим количеством 

вегетативных нарушений и неприятных телесных ощущений. 

Приступообразная тревога обычно переживается как чувство 

непосредственной угрозы существованию индивидуума или 

целостности его «Я». Больные, испытывающие такую тревогу, 

жалуются на необъяснимый страх, ощущение приближающейся 

смерти или чувство потери рассудка. Их поведение в момент 

приступа характеризуется заторможенностью или 

нескоординированным и ограниченным возбуждением – паникой.  
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К расстройствам, сопровождающимся приступообразной 

тревогой, относятся паническое расстройство, агорафобия, 

социальная фобия и специфическая фобия. Все эти расстройства 

характеризуются приступами тревоги, которые могут возникать 

спонтанно (как при паническом расстройстве) или в ответ на какой-

либо раздражитель. В зависимости от раздражителя, который 

провоцирует приступ тревоги, выделяют различные варианты фобий.  

Постоянная тревога – отличительной чертой этого типа 

является ее постоянное наличие на протяжении длительного времени 

[Akiskal H.S., 1998;  Rickels K., Rynn M.A., 2001]. Постоянная тревога 

так же, как и приступообразная, тесно связана с вегетативным 

возбуждением, однако указанная взаимосвязь выражена слабо. 

Поэтому вегетативная симптоматика занимает небольшое место в 

клинической картине. Постоянная тревога обычно переживается как 

волнение или беспокойство в связи с предстоящими событиями или 

их последствиями. Этот тип тревоги при разных расстройствах имеет 

свои клинические особенности. 

Постоянная тревога весьма распространена. Особенно часто она 

выявляется у больных соматическими заболеваниями. Так, частота 

генерализованной тревоги у больных ИБС достигает 24% [Bankier B., 

Januzzi J.L., Littman A.B., 2004], а при сахарном диабете она 

колеблется от 14 до 40% [Grigsby AB, Anderson R.J., Freedland K.E. et 

al., 2002]. У 18-40% больных, получавших травму, развивается 

клинически очерченное посттравматическое стрессовое расстройство 

(ПТСР) [Klein E., Koren D., Aron I., 2003], также как и у большого 

числа лиц, перенесших операцию на сердце [Lenze E.J., Pollock B.G., 

Shear M.K. et al., 2003]. При этом симптомы тревоги могут 

напоминать признаки соответствующих заболеваний, сказываться на 

общем самочувствии пациента и качестве его жизни.  

Постоянная тревога имеет место при генерализованном 

тревожном расстройстве, расстройствах адаптации, стрессовых 

расстройствах, а также при целом ряде других состояний, 

встречающихся в медицинской практике.  

Имеются различные виды тревожных расстройств. 

Агорафобия – тревога провоцируется ситуациями, в которых 

пациент чувствует себя в одиночестве и не может получить 
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необходимую помощь в случае недомогания. Обычно это ощущение 

возникает в замкнутых пространствах, при удалении от дома, в толпе, 

при необходимости оставаться одному. Агорафобия, как правило, 

развивается у людей, которые уже страдают паническим 

расстройством, или переносили в прошлом единичные панические 

приступы. 

Паническое расстройство. Внезапный беспричинный 

интенсивный страх, достигающий максимума в течение нескольких 

минут и не связанный с пугающими ситуациями или предметами. 

Частые симптомы – страх сойти с ума, потерять самообладание, страх 

смерти или того, что сейчас может произойти что-то ужасное, 

тахикардия, затруднение дыхания на вдохе, чувство нехватки воздуха, 

приступы дурноты и головокружения. Нередко пациентам с 

паническим расстройством ставится диагноз «НЦД» или «ВСД», а 

приступы паники расцениваются как «вегето-сосудистые (или 

диэнцефальные) кризы». 

Специфическая (изолированная) фобия – сильный страх, 

приступы тревоги, которые возникают при контакте с некоторыми 

специфическими для каждого больного объектами или ситуациями 

(например, высоты, мышей, пауков). Наиболее часто такими 

раздражителями являются животные или насекомые (собаки, пауки и 

др.), природные явления (гроза, ураган и т.п.), вид крови, инъекции, а 

также определенные обстоятельства (поездка в лифте, полет в 

самолете, и др.). К важнейшим признакам фобий, помимо связи 

приступообразной тревоги с конкретным раздражителем, относится 

также избегание больным этого раздражителя. Данный феномен 

обычно обозначается как избегающее или ограничительное 

поведение. 

Социальная фобия – приступы тревоги связаны с ситуациями 

межличностного контакта либо необходимостью действовать в 

присутствии других людей (так называемые исполнительские фобии). 

Основным переживанием у этих больных, является страх оказаться в 

унизительном или неловком положении. 

Обсессивно-компульсивное расстройство.  Навязчивые 

мучительные мысли, которые мешают нормально жить и часто ведут 

к навязчивым действиям и ритуалам. Примерами могут служить 
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чрезмерное опасение грязи или заразной болезни, приводящее к 

непрерывному мытью рук; повторение много раз одного и того же 

имени или слова; многократная перепроверка, закрыта ли дверь, 

выключена ли духовка, закрыто ли окно. 

Острое стрессовое расстройство – состояние субъективного 

дистресса и эмоционального беспокойства, препятствующее 

нормальной деятельности и возникающее во время адаптации к 

значительному изменению в жизни или стрессовому событию и, как 

правило, сопровождается постоянной тревогой. Эти расстройства 

возникают при воздействии психической травмы крайней 

выраженности, т.е. в ситуациях, связанных с угрозой смерти или 

серьезного физического повреждения самому субъекту либо другим 

людям. Обычно к острому стрессовому расстройству относят 

психопатологические состояния, которые развились в ходе 

воздействия психической травмы или сразу после него и 

продолжались от 2 дней до 4 недель.  

Посттравматическое стрессовое расстройство 

(ПТСР). Часто развивается у пациентов, переживших угрожающие 

жизни ситуации или катастрофы (военные действия, авария на АЭС, 

автомобильная катастрофа, переезд, изменение семейного положения, 

производственные или академические неудачи, возникновение 

заболевания и т.п.). Характерны стойкие болезненные воспоминания, 

повышенная возбудимость, раздражительность и вспышки гнева, 

нарушения сна. При этом стрессовое расстройство продолжается 

свыше 1 месяца, что позволяет говорить о формировании ПТСР. А 

если оно продолжается свыше 3 месяцев, то указанное расстройство 

переходит в хроническую фазу. Важно заметить, что ПТСР может 

возникать спустя продолжительное время после перенесенного 

стресса. 

Эти расстройства, как правило, непродолжительны, однако 

иногда они могут затягиваться на несколько месяцев и даже лет. 

Типичны нарушения сна и аппетита, повышенная утомляемость, 

иногда отмечаются взрывчатость, капризность, мнительность или 

настороженность. Эти состояния нередко сопровождаются 

вегетативными нарушениями в форме артериальной гипертензии или 
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нарушений пищеварения. Могут отмечаться головные боли и другие 

соматические симптомы. 

Клиника этих расстройств определяется широким спектром 

состояний измененного сознания и самосознания (психическое 

оцепенение или эмоциональная анестезия, деперсонализационно-

дереализационные явления, чувство отстраненности,  амнезия). 

Указанные явления обычно сочетаются с интрузивной, то есть 

вторгающейся в сознание симптоматикой в виде повторяющихся 

мыслей, образов, снов, иллюзий, переживаний и овладевающих 

представлений. Сюда же относятся признаки повышенной 

психической чувствительности и избегания стимулов, 

напоминающих о перенесенном стрессе. Еще один признак 

стрессового расстройства заключается в стойком повышении 

возбудимости. Это выражается в трудностях засыпания и 

прерывистом сне, пугливости, раздражительности, вспышках гнева, 

нарушениях концентрации, колебаниях настроения. Для ПТСР 

характерно появление стойких вегетативных сдвигов и общие 

изменения реактивности организма. 

Генерализованное тревожное расстройство 

(ГТР). Постоянные выраженные чувства напряженности, 

беспокойства и предстоящих неприятностей в повседневных 

событиях и проблемах в течение нескольких месяцев. Частые 

симптомы – чрезмерное напряжение мышц, раздражительность, 

проблемы со сном и хроническая усталость. Нередко сопровождается 

депрессией. 

Главным признаком ГТР является чрезмерная хроническая 

тревога, которая поддерживается постоянно возникающими 

тревожными ожиданиями и беспокойством. Указанная 

обеспокоенность возникает по различным, не связанным друг с 

другом поводам (например, из-за семьи, экономического положения, 

работы, состояния здоровья и т.п.). Эти поводы носят житейский 

характер, часто сменяют друг друга или сосуществуют. При этом 

готовность к возникновению тревоги остается даже тогда, когда 

беспокоившие больного события благополучно разрешаются. 

Больные с ГТР обычно осознают чрезмерность своей 

обеспокоенности, а также неспособность справиться с ней 
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собственными силами. В то же время они полагают, что эти волнения 

имеют реальные основания. 

Помимо тревожных ожиданий при генерализованной тревоге 

отмечаются нарушения цикла «сон-бодрствование», а также 

повышение общей возбудимости. Больные с ГТР отмечают 

ощущение внутренней напряженности, сочетающееся с повышенной 

утомляемостью, раздражительностью, нарушением способности к 

концентрации и расстройствами сна. ГТР сопровождается также 

психомоторными симптомами. У больных наблюдается суетливость 

и непоседливость, неспособность физически расслабиться, а также 

повышенный мышечный тонус. На этом фоне могут наблюдаться 

головные боли напряжения, боли в спине, симптом «беспокойных» 

ног, тремор и другие, близкие к ним проявления. 

У больных с ГТР часто отмечаются признаки повышенного 

вегетативного возбуждения, что выражается в тахикардии, 

потливости, сухости слизистых, затруднении дыхания, тошноте, 

ознобах, желудочно-кишечных и других соматических симптомах. 

Однако указанные признаки в настоящее время большинством 

специалистов не рассматриваются как необходимые для постановки 

диагноза ГТР. 

Постоянная тревога нередко наблюдается и при других 

психических расстройствах. Однако следует отметить, что этот тип 

тревоги, как правило, сопровождает стойкие вегетативные сдвиги, 

представляющиеся врачам общей практики в виде функциональных 

соматических расстройств (например, психогенная одышка, 

«стрессовые» гастриты, синдром раздраженного толстого кишечника, 

идиопатическая крапивница и др.), а также расстройств приема пищи, 

сексуальных нарушений и бессонницы неорганической природы. Во 

многих подобных случаях речь идет о субсиндромальной тревоге, 

проявляющейся хроническим напряжением, неспособностью 

расслабиться, дурными предчувствиями, повышенной 

возбудимостью, раздражительностью и утомляемостью. И, хотя 

однозначная нозографическая квалификация этих состояний бывает 

весьма затруднительной, терапевтические подходы во многом 

аналогичны тем, которые применяются при других формах 

постоянной тревоги. 
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Симптоматология тревожных расстройств 

Тревожные расстройства нередко проявляются следующими 

симптомами, которые условно можно сгруппировать так: 

Вегетативные симптомы: 

- усиленное или учащенное сердцебиение. 

- потливость. 

- тремор или дрожь. 

- сухость во рту (но не от лекарств или дегидратации). 

Симптомы, относящиеся к груди и животу: 

- затруднения в дыхании. 

- чувство удушья. 

- боль или дискомфорт в грудной клетке. 

- тошнота или абдоминальный дистресс (например, жжение в 

желудке) 

Симптомы, относящиеся к психическому состоянию: 

- чувство головокружения, неустойчивости или обморочности. 

- чувства, что предметы нереальны (дереализация) или что 

собственное Я отдалилось или "по настоящему находится не здесь". 

- страх потери контроля, сумасшествия. 

- страх наступающей смерти, страх умереть. 

Общие симптомы: 

- приливы жара или ознобы. 

- онемение или ощущение покалывания. 

Симптомы напряжения: 

- мышечное напряжение или боли. 

- беспокойство и неспособность к релаксации. 

- чувство нервозности, "на взводе" или психического напряжения. 

- ощущение комка в горле или затруднения при глотании. 

Другие неспецифические симптомы: 

- усиленное реагирование на неожиданности или на испуг. 

- затруднения в сосредоточении внимания или "пустота в голове" из-

за тревоги или беспокойства. 

- постоянная раздражительность. 

- затрудненное засыпание из-за беспокойства. 
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2.1.2. Правила диагностики тревожных расстройств 

(классификация тревожных расстройств) 

В клинической практике используются следующие правила 

диагностики тревожных расстройств: 

I. МКБ-10. Клинические описания и диагностические указания. 

Этот вариант МКБ-10 используется в России и странах Европы для 

диагностики психических и поведенческих расстройств 

большинством врачей и содержит наиболее подробное описание 

психических расстройств; 

II. МКБ-10. Исследовательские диагностические критерии. 

Используется в качестве дополнения к «Клиническим описаниям и 

диагностическим указаниям» в тех случаях, когда необходимо 

обеспечить более высокую точность диагноза (например, при 

проведении научных исследований); 

III. DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders). 

Самый лаконичный и несколько устаревший вариант классификации, 

которой пользуются канадскими и американскими специалистами, 

полезен для сравнения тревожных расстройств.  

Приведены диагностические критерии не только собственно 

тревожных расстройств (F40, F41 и частично F93), но и диагнозов, 

для которых характерен повышенный уровень тревожности (F42, F43, 

F45.2), а также расстройств, которые часто ошибочно 

диагностируются вместо существующего тревожного 

расстройства (F48), особенно неврастения, и большая часть диагнозов 

из раздела F45, в особенности F45.3 (соматоформная вегетативная 

дисфункция, старые названия – нейроциркуляторная дистония и 

вегето-сосудистая дистония). 

 

МКБ-10. Клинические описания и диагностические 

указания:  

F40: Фобические тревожные расстройства 

F41: Другие тревожные расстройства 

F42: Обсессивно-компульсивное расстройство 

F43: Реакция на тяжелый стресс и нарушения адаптации 

F45: Соматоформные расстройства 

http://trevoga.depressii.net/diagnose/icd10.php
http://trevoga.depressii.net/diagnose/research.php
http://trevoga.depressii.net/diagnose/dsm.php
http://trevoga.depressii.net/diagnose/icd10.php
http://trevoga.depressii.net/diagnose/icd10.php
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F48: Другие невротические расстройства 

F93: Эмоциональные расстройства, начало которых специфично для 

детского возраста. 

 

МКБ-10: Исследовательские диагностические критерии: 

F40: Тревожно-фобические расстройства 

F41: Другие тревожные расстройства 

F42: Обсессивно-компульсивное расстройство 

F43: Реакция на тяжелый стресс и расстройство адаптации 

F45: Соматоформные расстройства 

F48: Другие невротические расстройства 

F93: Эмоциональные расстройства с началом, специфическим для 

детского возраста. 

DSM-IV-TR: Anxiety Disorders 

(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 2000): 

• Паническое расстройство без агорафобии 

• Генерализованное тревожное расстройство 

• Паническое расстройство с агорафобией 

• Агорафобия без истории панического расстройства 

• Социальная фобия 

• Специфическая фобия 

• Обсессивно-компульсивное расстройство 

• Острое стрессовое расстройство 

• Посттравматическое стрессовое расстройство 

• Тревожное  расстройство «разделения» (Separation AD)  

• Субстанция-индуцированное  тревожное расстройство 

• Тревожное  расстройство, обусловленное общим заболеванием. 

 

2.2. ПРИЧИНЫ  И КЛИНИЧЕСКАЯ  ФЕНОМЕНОЛОГИЯ  

ДЕПРЕССИВНЫХ  РАССТРОЙСТВ 

В психологическом словаре термин "депрессия" обозначен 

следующим образом: депрессия в  медицине – психическое 

расстройство, проявляющееся тоскливым, подавленным настроением 

с сознанием собственной никчемности, пессимизмом, снижением 

побуждений, заторможенностью движений, различными 

http://trevoga.depressii.net/diagnose/dsm.php?s=&w=1&a=2
http://trevoga.depressii.net/diagnose/dsm.php?s=&w=1&a=2
http://trevoga.depressii.net/diagnose/dsm.php?s=&w=1&a=2
http://trevoga.depressii.net/diagnose/dsm.php?s=&w=1&a=4
http://trevoga.depressii.net/diagnose/dsm.php?s=&w=1&a=4
http://trevoga.depressii.net/diagnose/dsm.php?s=&w=1&a=4
http://trevoga.depressii.net/diagnose/dsm.php?s=&w=1&a=6
http://trevoga.depressii.net/diagnose/dsm.php?s=&w=1&a=6
http://trevoga.depressii.net/diagnose/dsm.php?s=&w=1&a=6
http://trevoga.depressii.net/diagnose/dsm.php?s=&w=1&a=8
http://trevoga.depressii.net/diagnose/dsm.php?s=&w=1&a=8
http://trevoga.depressii.net/diagnose/dsm.php?s=&w=1&a=8
http://trevoga.depressii.net/diagnose/dsm.php?s=&w=1&a=10
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соматическими (телесными) нарушениями. С этимологической точки 

зрения слово "депрессия" возникло от латинского "depressio" - 

подавление. Наверное, именно это определение является самым 

точным и емким определением депрессии. Термин "депрессия" не 

является сугубо медицинским или психологическим термином. 

Обращаясь к истории, можем вспомнить Великую депрессию 20-х 

годов XX столетия в США, то есть "подавленное" состояние 

экономики. Но, психологов, депрессия интересует, прежде всего, с 

точки зрения индивидуальной проблемы человека, который страдает 

от этого тяжелого и во многом не познанного явления. 

Примерно 20–35% людей, страдающих депрессией, не в 

состоянии вести нормальную жизнь [Смулевич А.Б., 2003] . У других 

периоды депрессии сменяются периодами нормального самочувствия. 

У третьих сильнейшие депрессивные спады чередуются с 

невероятными подъемами настроения. Ниже приведены описания 

самых распространенных видов депрессии. 

 

2.2.1. Причины возникновения депрессии 

Когда депрессия выражена настолько, что требует лечения, она 

называется клинической. По мере ухудшения симптомов говорят о 

тяжелой депрессии. Однако такие состояния все же носят 

эпизодический характер. Помимо эпизодической депрессии, 

существует дистимия – депрессия, которая носит затяжной характер, 

вновь и вновь повторяется на протяжении длительного времени. Если 

у человека, страдающего дистимией, развиваются симптомы 

клинической депрессии, говорят о двойной депрессии. 

Биполярное расстройство – это состояние, известное также как 

маниакально-депрессивный синдром, оно характеризуется резкими 

необъяснимыми сменами очень плохого и очень хорошего 

настроения. Ученые считают причиной этого расстройства нехватку 

некоторых веществ, необходимых для работы головного мозга. С 

помощью медикаментов биполярное расстройство лечится в 80% 

случаев. 

У многих людей в бессолнечную погоду или у тех, кто находится 

в затемнённых помещениях, депрессия может возникать из-за 

нехватки естественного света и отсутствия яркого света [Goel N., 
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Terman M., Terman J.S. et al., 2005]. Эту разновидность называют 

сезонной депрессией, ибо она наиболее часто наблюдается у больных 

осенью и зимой. Причина сезонной депрессии кроется не только в 

самом человеке, но и в окружающей среде. Лечение этого вида 

депрессии основано на обеспечении необходимого человеку уровня 

освещения. 

Депрессия может быть результатом драматических переживаний, 

например потери близкого человека, работы, общественного 

положения. В таких случаях речь идёт о реактивной депрессии. Она 

развивается как реакция на некое внешнее событие, ситуацию. 

Согласно некоторым теориям, депрессия иногда возникает при 

чрезмерной нагрузке мозга в результате стресса, в основе которого 

могут лежать как физиологические, так и психосоциальные факторы. 

Но, если психологические или соматические причины депрессии 

отсутствуют или не известны, такая депрессия называется эндогенной, 

то есть как бы «происходящей изнутри» (организма, психики). 

Приблизительно в одной трети (около 35%) случаев манифестные 

депрессии возникают аутохтонно, то есть без каких-либо внешних 

воздействий. По структуре такие депрессии с самого начала являются 

эндогенными.  

Депрессия может явиться результатом побочного действия 

многих лекарств. Чаще всего такая депрессия быстро проходит 

самостоятельно или излечивается после отмены соответствующего 

препарата. Нейролептические депрессии (возникающие вследствие 

приёма нейролептиков) могут длиться от нескольких месяцев до 1,5 

лет, протекают с идеями самообвинения и носят витальный характер. 

Также депрессии могут быть соматическими или, точнее, 

соматогенными, то есть проявляться как следствие соматических 

заболеваний, например, болезни Альцгеймера, атеросклероза артерий 

головного мозга, черепно-мозговой травмы или даже обычного 

гриппа [Смулевич А.Б., 2003]. 

Психологические причины депрессии 

Психология личности всегда уделяла внимание описанию типов 

личности, у которых имеется склонность к развитию депрессий, и 

особенно депрессивных психозов. Из этого изучения выросла 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8C_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B3%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%9C%D0%A2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BF
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концепция Э. Кречмера о циклотимных личностях. Г. Телленбаху 

принадлежит подробное описание структуры преморбидной личности 

депрессивных больных, у которых он выделил ряд 

характерологических особенностей. Лицам, относимым к типу 

меланхолика, свойственны упорядоченность, навязчивость, 

обязательность, а в социальной сфере – тенденция к тесным 

симбиотическим межличностным отношениям, которые в 

значительной мере удаются благодаря прилагаемым ими усилиям. 

Этим людям трудно принимать какое-либо решение или позволить 

сделать себе подарок, не испытывая чувство вины или 

самообвинения. В общественной жизни они проявляют себя как 

добросовестные, ответственные, держащиеся в тени партнеры. 

        Исследования в области анализа этих факторов в значительной 

мере смогли доказать эту концепцию и, кроме того, показать близость 

этих структур к депрессивному характеру в смысле 

психоаналитической теории личности. Психоанализ представляет нам 

свою психодинамическую концепцию формирования депрессивных 

проявлений, которая помогает понять как психотические, так и 

невротические депрессии. В психологии когнитивные и 

предназначенные для обучения модели играют все большую роль при 

исследовании депрессий. 

Специфические формы самовосприятия и восприятия 

окружающего мира больным, находящимся в состояние депрессии, 

могут иллюстрировать эту концепцию и формируют основу для 

методов поведенческой терапии. Здесь депрессия понимается как 

познанная, постоянно подтверждаемая в межличностных отношениях 

модель. Вообще, новейшие подходы к интерпретации обнаруживают 

возрастающие стремление понять депрессивное поведение как 

следствие жизненных обстоятельств и преддверие болезни и 

соответственно этому подбирать терапевтическую тактику лечения. 

Биолого-психиатрические причины депрессии 

Генетические исследования позволили установить, что 

наследственные факторы оказывают влияние на частоту и характер 

отдельных депрессивных синдромов и что, по этому признаку, можно 

разграничить подгруппы депрессий. Это, в первую очередь, касается 
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моно- и биполярных депрессий, протекающих в форме фаз и циклов. 

Для людей с монополярно и, особенно, биполярно протекающими 

аффективными психозами повышенный риск заболевания родителей, 

братьев и сестер весьма ощутим. У родственников больных, 

страдающими монополярными депрессиями, встречаются  почти 

исключительно монополярные депрессивные заболевания. При всех 

депрессивных заболеваниях следует исходить из взаимодействия 

генетических, т.е. наследственно заложенных, и внешних факторов. 

До настоящего времени не выяснен вопрос о том, что же именно 

передается по наследству, и каким образом внешние факторы 

взаимодействуют с этой изначальной предрасположенностью, 

формируя картину депрессии. 

Биологическая психиатрия выдвинула ряд гипотез, в 

соответствии с которыми причиной депрессий является дефицит или 

патологически измененное равновесие нейротрансмиттеров 

(моноаминовая теория). К числу имеющиеся значение, относятся 

катехоламины, такие, как норадреналин и дофамин, а также 

серотанин, т.е. субстанции, ведающие передачей возбуждения на 

синаптическом уровне.  

Исследования в области нейроэндокринологии также указывают 

на связи психических симптомов при депрессии с вегетативными 

нарушениями функций, которые подтверждают участие 

гипоталамической и лимбической регуляции, и на то, что изменения, 

сопровождающие депрессии, свидетельствуют о задействовании 

нейроэндокринных структур, хотя при этом остается открытым 

вопрос, в какой мере эти изменения являются причиной или 

следствием болезненного процесса. То же можно сказать о 

нейропсихофизиологических, а также об 

электроэнцефалографических исследованиях. Тот факт, что 

депрессивные симптомы складываются в определенные ритмы и 

фазы, натолкнул и на необходимость проведения хронобиологических 

исследований. При этом в одной группе депрессивных заболеваний 

были выявлены феномены десинхронизации различных 

биологических ритмов, которые связывают с врожденной 

недостаточностью механизмов синхронизации. Предполагают, что 

подобные нарушения ритма, независимо от причин их возникновения, 
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вносят свой вклад в поддержание патологического процесса. Таким 

образом, подтверждается, например, показание для лечения 

психотических депрессий депривацией сна. 

Таким образом, до настоящего времени не удалось создать ни 

всеохватывающую психологическую теорию формирования 

депрессий, ни интегративную биологическую концепцию. Что 

касается полноты картины зачастую весьма разнородных 

переживаний, то очень важно никогда не выпускать из вида, что в 

поле зрения попадают постоянно только какие-то отдельные аспекты 

комплекса, именуемого депрессией, и они-то подвергаются анализу и 

объяснениям. Нет недостатка в усилиях определения места различных 

факторов влияния и построения на этом фундаменте всеобъемлющую 

гипотезу. Но пока однородной, никем не оспариваемой концепции 

причин возникновения депрессий не существует. 

Сейчас большое внимание привлекают разработки, в которых 

делается попытка совместить психические и биологические факторы 

с современными предрасполагающими факторами. В число 

биологических факторов включают наследственное 

предрасположение и физиологические стрессоры, а число 

психологических – психосоциальные стрессовые переживания и 

влияния на условия развития. Эти факторы при их суммировании 

приводят к изменению функций биогенных аминов и к нарушению 

содержания нейромедиаторов, что в свою очередь, приводит к далеко 

еще не ясному в своих деталях нарушению функций диэнцефальной 

области, выражением которых является развитие депрессии.  

Соматические факторы 

Факторы, которые предположительно могут лежать в основе 

соматогенной депрессии, многочисленны: 

Неврологические заболевания: инсульт, деменция, эпилепсия, 

хорея Гентингтона, гидроцефалия, инфекции ЦНС, новообразования 

ЦНС, болезнь Паркинсона, нарколепсия, синдром апноэ во сне, 

черепно-мозговая травма, болезнь Вильсона-Коновалова 

(гепатоцеребральная дистрофия). 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8C_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%8D_%D0%B2%D0%BE_%D1%81%D0%BD%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8C_%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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Эндокринные заболевания: болезнь Иценко-Кушинга, болезнь 

Аддисона; гиперальдостеронизм; гипер- или гипопаратиреоидизм; 

гипер- или гипотиреоидизм; послеродовые гормональные изменения. 

Другие соматические заболевания: новообразования, сердечно-

лёгочные заболевания, порфирия, уремия, хронический гепатит, 

авитаминозы (витамина В12, С, ниацина или тиамина). 

Группы риска или кто впадает в депрессию? 

1)   Женщины, по сравнению с мужчинами, почти в 2 раза чаще 

страдают клинической депрессией. Частота случаев биполярного 

расстройства не зависит от пола. Депрессия одинаково затрагивает 

представителей разных этнических групп. 

2)   Депрессия чаще возникает у людей в возрасте 25-40 лет. 

Однако от депрессии страдают люди любого возраста, даже дети. 

Специалисты считают, что с этой проблемой сталкиваются 2% детей 

и 4-8% подростков. Не обходит она стороной и людей старшего 

поколения. Нередко важную роль играют социальные факторы, такие 

как увеличение числа неполных семей, изменением социальных 

ролей, влиянием стресса и т.д. 

3)   От депрессии часто страдают люди с наследственной 

предрасположенностью к этому заболеванию. 

4)   Нередко депрессия сопровождает другую болезнь, 

психические расстройства, алкогольную и наркотическую 

зависимость. 

5)   Брак может оказаться как положительным, так и 

отрицательным фактором с точки зрения развития депрессии. По 

сравнению с одинокими, люди, имеющие постоянного партнера, реже 

страдают от клинической депрессии. С другой стороны, депрессия 

часто развивается у тех, кто недоволен своим партнером. Реже всего 

страдают депрессией мужчины, живущие в счастливом браке. 

 

2.2.2. Диагностические критерии  депрессии 

Ранние проявления депрессии ощущаются как слабовыраженные 

сигналы в виде проблем со сном, раздражительности, отказа от 

нормального выполнения обязанностей. Если эти симптомы в течение 

двух недель усиливаются, то обычно это свидетельствует о начале 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC_%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8C_%D0%90%D0%B4%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8C_%D0%90%D0%B4%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD_(%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
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болезни либо её рецидиве, хотя полностью она проявится через два 

месяца, а то и позже. Случаются разовые приступы. В отсутствие 

лечения депрессия может привести к попытке самоубийства, 

отчуждению от окружающих, отказу от выполнения большинства 

жизненных функций, распаду семьи. 

Критерии диагностики депрессивного расстройства 

предусматривают стойкое (не менее 2 недель) снижение настроения 

или утрату интереса и удовольствия от любых видов деятельности, 

изменение в повседневной жизни в виде снижения работоспособности 

и социальной дезадаптации при наличии изменений в соматической 

сфере. Депрессивные состояния у кардиологических больных имеют 

ряд особенностей: 

- амбулаторный уровень расстройств; 

- полиморфизм проявлений, наличие коморбидных 

депрессивному аффекту расстройств: тревоги, астении, простых и 

социофобий, дереализации, ипохондрии, астенического аутизма, 

алгий и т.д.; 

- анозогнозия своего состояния. Даже находясь в состоянии 

выраженной депрессии, отмечая подавленное настроение, больные не 

расценивают это как психическое расстройство, а связывают свое 

состояние с физическими факторами, обострением соматического 

заболевания, общей социальной ситуацией. 

Как показали недавние исследования выявление случаев 

депрессии врачами общей практики затруднено тем, что почти в 

половине случаев пациенты стараются умолчать о симптомах 

депрессии. Многие боятся назначения антидепрессантов и их 

побочных эффектов; некоторые полагают, что держать под контролем 

эмоции – их личное дело, а не забота врача; существуют также 

опасения, что упоминание о случае депрессии попадёт в 

медицинскую карту и как-либо станет известно работодателю; 

наконец, некоторые боятся быть направленными для лечения к 

психиатру. Это предполагает, что терапевты должны больше 

использовать инструменты скрининга, включая краткие опросники, в 

случаях, не исключающих депрессию. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%B2%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3


 45 

Формальные критерии диагностики 

Для выявления депрессии часто используют тесты на 

депрессию – шкалу Зунга и опросник большой депрессии [Bech P., 

Rasmussen N-A., Olsen L.R. et al., 2001].  

По МКБ-10, депрессивные симптомы разделяются на типичные 

(основные) и дополнительные. При наличии депрессии, согласно 

МКБ-10, должны присутствовать два основных симптома и не менее 

трёх дополнительных.  

I. К типичным (основным) симптомам депрессии относятся: 

 подавленное настроение, не зависящее от обстоятельств, в течение 

длительного времени (от двух недель и более); 

 ангедония – потеря интереса или удовольствия от ранее приятной 

деятельности; 

 выраженная утомляемость и «упадок сил», протекающие стабильно 

долго (например, в течение месяца). 

II. Дополнительные симптомы: 

 пессимизм; 

 чувство вины, бесполезности, тревоги и (или) страха; 

 заниженная самооценка; 

 неспособность концентрироваться и принимать решения; 

 мысли о смерти и (или) самоубийстве; 

 нестабильный аппетит, отмеченное снижение или прибавление в 

весе; 

 нарушенный сон, присутствие бессонницы или пересыпания; 

 

Согласно диагностическим критериям МКБ-10, диагноз 

депрессивного расстройства определяется, если длительность 

симптомов составляет не менее 2-х недель. Однако диагноз может 

быть поставлен и для более коротких периодов, если симптомы 

необычно тяжёлые и наступают быстро. 

Депрессия у детей встречается реже, чем у взрослых. Симптомы 

у детей таковы: 

 потеря аппетита; 

 проблемы со сном (кошмары); 

 проблемы с оценками в школе, которых до этого не 

наблюдалось; 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0_3%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%9A%D0%91-10
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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 проблемы с характером: отдаление, надутость или 

агрессивность. 

 

Согласно диагностическим критериям DSM-IV-TR, на 

протяжении 2-х недель должны присутствовать 5 или более из 

нижеперечисленных 9-ти симптомов (и эти симптомы должны 

включать как минимум 1 из двух основных симптомов: депрессивное 

настроение и/или утрата интересов или удовольствия): 

 депрессивное настроение (у детей и подростков может 

проявляться раздражительностью); 

 значительное снижение удовольствия или интереса ко всем или 

почти всем видам деятельности; 

 снижение веса и аппетита (возможно усиление аппетита и 

увеличение веса); 

 инсомния (возможна гиперсомния); 

 психомоторное возбуждение или торможение; 

 снижение энергичности и повышенная утомляемость; 

 чувство никчемности и сниженная самооценка или неадекватное 

чувство вины; 

 заторможенное мышление или снижение способности 

концентрации внимания; 

 суицидальные тенденции.  

 

Основные формы депрессии 

Различают униполярные депрессии, при которых настроение 

остаётся в пределах одного, сниженного, «полюса», и биполярные 

депрессии, являющиеся составной частью биполярного аффективного 

расстройства, которые перемежаются маниакальными, 

гипоманиакальными либо смешанными аффективными эпизодами. 

Также депрессивные эпизоды небольшой тяжести могут возникать 

при циклотимии. Можно выделить следующие формы униполярных 

депрессий, согласно DSM-IV [American Psychiatric Association… 

2000]: 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/DSM-IV
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 большое депрессивное расстройство, часто называемое 

клинической депрессией; 

 малая депрессия, которая не соответствует всем критериям 

клинической депрессии, но при которой хотя бы 2 основных 

симптома присутствуют в течение, по крайней мере, двух недель; 

 атипичная депрессия – форма депрессивного расстройства, при 

которой наряду с типичными симптомами депрессии отмечаются 

такие специфические признаки, как повышенный аппетит, 

увеличение веса, повышенная сонливость и «эмоциональная 

реактивность»; 

 постнатальная депрессия – форма депрессивного расстройства, 

развивающаяся непосредственно после родов; 

 рекуррентная скоротечная депрессия, отличается от большого 

депрессивного расстройства преимущественно из-за различия в 

продолжительности. При этом люди испытывают депрессивные 

эпизоды примерно раз в месяц, с отдельными эпизодами, 

длящимися менее двух недель, а обычно менее 2-3 дней. Для 

диагностики этого вида депрессии необходимо, чтобы эпизоды 

проявлялись на протяжении, по крайней мере, одного года и, если 

пациент является женщиной, то независимо от менструального 

цикла. У людей с клинической депрессией может развиться 

рекуррентная депрессия, равно как и наоборот; 

 дистимия – умеренное хроническое нарушение настроения, когда 

человек жалуется на почти ежедневное плохое настроение на 

протяжении по крайней мере двух лет. Симптомы не такие 

тяжёлые, как при клинической депрессии, хотя люди с дистимией 

одновременно подвержены периодическим эпизодам клинической 

депрессии (иногда называемой «двойной депрессией»).  

 иные депрессивные расстройства (DD-NOS) согласно DSM 

обозначаются кодом 311 и включают в себя депрессивные 

расстройства, которые причиняют ущерб, но не подходят под 

официально определённые диагнозы, то есть «не соответствуют 

критериям какого-либо конкретизированного расстройства». 

 резистентная депрессия – такая депрессия, при которой в течение 

двух последовательных курсов (по 3-4 недели) адекватной 

монотерапии препаратами различных групп отмечается отсутствие 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/DSM
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или недостаточность клинического эффекта. Причины 

резистентной депрессии: 1) резистентность состояния может быть 

обусловлена биологическими и клиническими факторами 

(первичная, или истинная, или терапевтическая резистентность, 

которая встречается очень редко); 2) феномен адаптации к 

психофармакотерапии (вторичная, или относительная, 

резистентность); 3) особенно часто, неадекватная терапия 

(псевдорезистентность) и непереносимость назначаемых 

препаратов (интолерантность). 

 

Таким образом, симптомы депрессии таковы, что за неё нередко 

принимают обычную усталость. Но, если симптомы депрессии 

наблюдаются довольно долго, то лучше обратиться к 

специалисту. Условно депрессии можно разделить на две категории: 

депрессия, являющаяся следствием стресса (реактивная депрессия) и 

депрессия-болезнь (эндогенная депрессия). Она может развиться на 

фоне полного благополучия. Нередко эндогенную депрессию 

принимают за испортившийся характер, лень, нежелание браться за 

дела. Симптомы не всегда бывают явными. Порой заболевание может 

протекать незаметно для окружающих. Ситуацию осложняет и тот 

факт, что многие уверены, что депрессия пройдет сама, что депрессия 

не нуждается в лечении. 
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Раздел 3. АФФЕКТИВНЫЕ  РАССТРОЙСТВА У 
ПАЦИЕНТОВ С БЛОКАДАМИ СЕРДЦА 

 

Аффективные расстройства у пациентов с 
атриовентрикулярной блокадой, нуждающихся в 
имплантации искусственного водителя ритма  

 

Наименее изученными являются психические расстройства при 

нарушениях сердечного ритма, и в частности, при полной поперечной 

блокаде сердца (ППБС) как крайнем варианте замедления частоты 

сокращений желудочков с явлениями выраженной гипоксии ЦНС. 

Вместе с тем, психические нарушения пограничного круга, по 

данным кардиологов, являются важной составной частью 

клинической картины ППБС и могут оказывать значительное влияние 

на течение заболевания, социально-трудовую адаптацию больных. 

Этим обусловлена актуальность их изучения не только для 

психиатров, но и врачей-интернистов. Актуальность изучения 

психических расстройств у больных ППБС обусловлена не только их 

частотой, но и определенным патоморфозом психопатологической 

симптоматики, вызванным применением такого хирургического 

лечения ППБС как операция имплантации ЭКС, которая на 

сегодняшний день является единственным эффективным методом. 

А.В. Коровяковым [2002] изучались особенности клиники, 

динамики психических нарушений у больных с врождённой и 

приобретенной полной поперечной блокадой сердца (ППБС) с учётом 

операции имплантации ИВР на различных этапах заболевания и 

разработка реабилитационных мероприятий в отношении данной 

группы больных. Выявлены корреляции психических нарушений с 

длительностью и тяжестью соматического состояния, а также 

описаны типичные психические нарушения, возникающие у больных 

после имплантации ИВР. ППБС с учётом оперативного лечения 

сопровождалась развитием психических нарушений, 

преимущественно пограничного круга, которые отрицательно влияли 

на динамику основного заболевания, качество жизни и степень 

реабилитации больных. Клинические особенности психических 

расстройств при ППБС зависели от характера течения основной 
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патологии, продолжительности дооперационного периода, возраста 

больного, преморбидных особенностей личности, а также реакции 

личности на болезнь. 

В клинической картине психических нарушений при ППБС 

является астенический синдром, который претерпевал динамику от 

гипостении в дооперационном периоде до явлений раздражительной 

слабости и гиперестезии в послеоперационном периоде. 

Существенное место занимала аффективная патология, 

истероформные расстройства, вегетативные нарушения, 

ипохондрическая симптоматика в виде чрезмерной фиксации на 

здоровье, страхи, изменения личности возбудимого, тормозимого, 

истерического круга, при большой длительности дооперационного 

периода - психоорганический синдром. Особенностями психических 

нарушений у больных врождённой или приобретенной ППБС 

являлись выраженность личностных расстройств и признаков 

психоорганического синдрома. 

После операции имплантации ИВР имели место типичные для 

этой группы больных особенности внутренней картины болезни, 

которые оказывали существенное влияние на характер пограничной 

психической патологии. Операция имплантации ИВР, являясь 

наиболее эффективным методом лечения больных с ППБС, в целом, 

положительно влияла на динамику психических нарушений, 

возникающих в процессе болезни. 

Нами у 98 больных (54 женщины и 44 мужчины) с АВ блокадой 

II-III степени (62 больных) и синдромом слабости синусового узла 

(СССУ) в виде брадикардии (24 больных) и редких пароксизмов 

наджелудочковых тахиаритмий (12 больных) за 2-3 недели до 

имплантации ИВР проводилось психологическое анкетирование по 

шкале HADS. Возраст больных составил от 27 до 75 лет и в среднем – 

56,1±3,7 года. Характерологические особенности личности изучали с 

помощью опросника MMPI в модификации Л.Н. Собчика (СМИЛ).  

Согласно международным классификациям МКБ-10 и DSM-IV 

(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 1994) у 78 

больных диагностировали различные формы тревожных расстройств 

(табл. 1). Показано, что у больных с нарушениями сердечного ритма 

как в исходном состоянии, так и после имплантации ИВР наиболее 
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часто выявлялось тревожно-фобическое (28,2%) и генерализованное 

тревожное расстройство (28,2%) [Искендеров Б.Г., Петрова Е.В., 

Дочева М.В., 2008]. Показано, что эти расстройства преимущественно 

отмечаются у больных с синкопальными приступами и частыми 

рецидивами пароксизмальных тахикардий. Кроме того, у 19,2% 

больных с нарушениями сердечного ритма  было смешанное 

тревожно-депрессивное расстройство.  

Таблица 1. 

Частота и характер тревожных расстройств у больных  

с нарушениями сердечного ритма до и после ЭКС 

 

Виды  

тревожных  расстройств 

Частота выявляемости  

(n / %) 

До ЭКС После ЭКС 

Выраженная стрессовая реакция и  

нарушения адаптации 

13 / 16,7 10 / 13,1 

Фобические расстройства 22 / 28,2  31 / 40,8 

Паническое расстройство 6 / 7,7 5 / 6,6 

Генерализованное тревожное расстройство 22 / 28,2 19 / 25,0 

Смешанные тревожно-депрессивные 

расстройства 

15 / 19,2 11 / 14,5 

Всего 78 / 100,0 76 /  100,0 

 

Изучение частоты и выраженности тревоги в зависимости от 

характера аритмий/блокад сердца показало, что средние баллы 

тревоги у больных с АВ блокадой II-III степени и СССУ достоверно 

различаются (табл. 2). Однако в группе больных как суммарная 

частота тревоги (83,3%), так и частота субклинической (50,0%) и 

клинически выраженной тревоги (33,3%) в группе больных с 

синдромом бради-тахикардии была, чем в остальных группах. Кроме 

того, показано, что частота выявления синкопальных приступов (в 

66,7% случаев), а также количество рецидивов этих приступов (на 

одного больного в среднем 4,7) у больных с синдромом бради-

тахикардии преобладают.  

Высокая частота и выраженность тревоги, выявляемая у наших 

больных, возможно, объясняется более тяжелым клиническим 



 52 

течением аритмий/блокад сердца, требующих имплантации ИВР. 

Сравнение средних баллов, характеризующих выраженность тревоги 

в группах, выявило низкий уровень тревоги у больных с 

брадикардической формой СССУ (9,5±0,3). Это, возможно, 

объясняется относительно высокой частотой ЧСС в покое и ее более 

адекватной реакцией на физическую нагрузку, а также менее 

выраженным органическим поражением сердца.  

Таблица 2. 

Выявляемость и выраженность тревоги  

при АВ блокаде II-III степени и СССУ (n/ %) 

 

Нарушения  ритма  и  

проводимости сердца 

Уровень тревоги, баллы 

≤ 7 8-10 ≥ 11 M±m 

АВ блокады II-III степени 18 / 29,0 27 / 45,2 16 / 25,8 10,9 ± 0,4 

СССУ, брадикардия 9 / 37,5 10 / 41,7 5 / 20,8 9,5 ± 0,3 

Синдром бради-тахикардии 2 / 16,7 6 / 50,0 4 / 33,3 11,7 ± 0,3 

Всего 29 / 26,9 46 / 43,5 32 / 29,6 – 

 

Изучение влияния режимов ЭКС при идентичных нарушениях 

сердечного ритма показало, что у больных с АВ блокадой II-III 

степени и брадикардической формой СССУ при разных режимах ЭКС 

уровень тревоги статистически значимо не отличается (табл. 3) 

[Искендеров Б.Г., Петрова Е.В., Попылькова Н.В., 2011]. Однако у 

больных с синдромом бради-тахикардии (режимы VOO и  VVIR) 

уровень тревоги оказался достоверно ниже, чем при сохранении АВ 

проводимости и пароксизмов НЖТ (режим VVI): 8,1±0,3; 8,2±0,3 и 

9,3±0,4 соответственно (p<0,05).  

Оценка влияния исходного клинического состояния на уровень 

тревоги после ЭКС показала, что в группах больных с режимами AAI 

и AAIR отмечались наименьшие исходные уровни тревоги: 9,3±0,3 и 

9,6±0,3 соответственно. Это объясняется, в первую очередь, 

исходным благоприятным психоэмоциональным статусом больных, а 

также преобладанием собственного сердечного ритма после 

имплантации ИВР. Более высокий исходный уровень тревоги отмечен 

у больных, которым проводилась VOO-стимуляция (12,5±0,5), 

вероятно, это обусловлен тем, что данную группу составляют 
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больные с АВ блокадой II-III степени, осложненной застойной 

сердечной недостаточностью и синкопальными приступами.  

Таблица 3. 

Сравнение уровня тревоги при различных  режимах ЭКС и   

нарушениях сердечного ритма  (M±m) 

 

Нарушения  

сердечного ритма 

Режимы  ЭКС 

VOO VVI VVIR AAI AAIR DDDR 

Уровень тревоги, баллы 

АВ-блокада  

II-III ст. 

8,0±0,3 8,5±0,4 8,2±0,3 – – 8,3±0,3 

СССУ, 

брадикардия 

– 8,4±0,4 – 7,9±0,3 8,1±0,4 8,4±0,3 

Синдром бради-

тахикардии 

8,2±0,3 9,1±0,4 8,7±0,3 9,3±0,4 – – 

 

Кроме того, выявлена закономерная динамика тревожных 

расстройств в зависимости от сроков (давности) ЭКС [Искендеров 

Б.Г., Петрова Е.В., Максимов Д.Б. Каменева О.А., 2010]. Необходимо 

отметить, что в 1-й год после имплантации ИВР независимо от 

режима ЭКС наблюдается достоверное снижение уровня тревоги. 

Особенно выраженная положительная динамика отмечается у 

больных с ИВР,  исходно с более высоким уровнем тревоги. Так, при 

VOO-стимуляции снижение уровня тревоги составило в среднем на 

16,0% (p<0,05), VVIR-стимуляции – на 14,9% (p<0,05) и DDDR-

стимуляции – на 17,8% (p<0,01).  

Однако индивидуальный анализ уровня тревоги до и после ЭКС 

показал, что в течение первого ЭКС из 78 больных с тревожными 

расстройствами у 51 больного (65,4%) наблюдались положительные 

сдвиги в основном за счет снижения уровня тревоги (1-я группа). Это 

было характерным для больных, которые неоднократно испытали 

синкопальные приступы и частые (еженедельно) пароксизмы 

тахикардии до имплантации ИВР. У 34,6% больных в связи с 

имплантацией ИВР психоэмоциональное состояние больных, 

наоборот,  ухудшилось (2-я группа), что связано с появлением 

впервые после ЭКС тревожного расстройства, а также увеличением 
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исходного уровня тревоги. При этом анализ характерологических 

особенностей личности в сравниваемых группах показал, что больные 

1-й группы в основном имели профили СМИЛ, выявляющие 

стенические свойства личности. Это проявлялось повышением по 

шкалам импульсивности, ригидности и оптимистичности (шкалы 4, 6 

и 9). Во 2-й группе, в большей степени, выявляли характеристики 

личности гипостенического круга, и ведущими пиками в профиле 

СМИЛ являлись шкалы 2, 7 и 0 – шкалы пессимистичности, 

тревожности и социальной интроверсии.  

Несмотря на некоторое снижение уровня тревоги в течение 

первого года ЭКС, сохранение достаточно высокого уровня тревоги 

по сравнению с 3-м годом  наблюдения объясняется возникающими 

послеоперационными осложнениями, нередко требующих повторной 

операции, и чрезмерным беспокойством больных за работу ИВР, а 

также некоторым ограничением привычного образа жизни их. 

Поэтому, в связи с имплантацией ИВР меняется как факторы, 

вызывающие психические расстройства, так и спектр этих 

нарушений. 

К 3-му году ЭКС в обеих группах отмечалось заметное снижение 

уровня тревоги и стабилизация психоэмоционального состояния 

больных независимо от режима ЭКС. Этому способствует 

постепенная адаптация больных и смягчение психоэмоциональной 

реакции, а также перепрограммирование параметров ЭКС, что 

вызывает снижение уровня тревоги и соматовегетативных симптомов. 

При режимах AAI,  VOO, VVI и DDDR снижение уровня тревоги по 

сравнению с 1-м послеоперационным годом оказалось достоверным.  

В дальнейшем, психологический статус больных стабильно 

сохранялся до периода ожидания повторной операции – 

реимплантации ИВР в связи с истощением источника питания, и 

является запланированной. При однокамерных  режимах ЭКС (VVI, 

AAI, VOO, AAIR, VVIR) плановая замена ИВР обычно проводится не 

раньше чем через 10 лет и, поэтому стабильный психоэмоциональный 

статус отмечается и через 6 лет после операции. Сроки 

функционирования двухкамерных ИВР составляют до 6 лет. О сроках 

реимплантации ИВР хирург информирует больного при выписке 
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домой и в памяти больных прочно фиксируется предполагаемое 

время замены ИВР.  

Наконец, 3-й период характеризуется психоэмоциональной  

дезадаптацией, связанной с ожиданием предстоящей реимплантации. 

ИВР. Причинами этого могут быть озабоченность больного в связи с 

неизбежностью предстоящей операции, страх перед возобновлением 

синкопальных приступов, невозможность оплатить дорогостоящий 

ИВР и т.д. Поэтому в режимах однокамерной ЭКС (VVI, AAI, VOO, 

AAIR, VVIR), начиная с 9-го года наблюдения, отмечается 

значительное повышение уровня тревоги, нередко дооперационного 

периода. При двухкамерной ЭКС (режим DDD) по этой причине 

отрицательная динамика психоэмоционального статуса наблюдается к 

6-му году ЭКС. Однако этот период может занять несколько лет, 

особенно если в раннем послеоперационном периоде производилось 

программируемое снижение амплитуды и/или частоты импульсов, что 

позволяет продлить работу ИВР иногда до 14 лет. В этом случае, 

несмотря на настойчивое требование больного о необходимости 

проведения замены ИВР могут отсутствовать показания к 

реимплантации (признаки истощения источника питания), что 

аргументируется результатами технического контроля системы ЭКС 

(магнитная проба). 

Таким образом, у больных с нарушениями ритма и проводимости 

сердца как до имплантации ИВР, так и после его имплантации в 

79,6% случаев выявляются различные по характеру и выраженности 

тревожные расстройства. Это требует проведения эффективной и 

комплексной психореабилитации, включая психофармакотерапии, 

для подготовки больных к операции имплантации ИВР.  
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Раздел 4. АФФЕКТИВНЫЕ  РАССТРОЙСТВА  
ПРИ СУПРАВЕНТРИКУЛЯРНЫХ 
ТАХИАРИТМИЯХ 
 

4.1. Аффективные расстройства у пациентов с 
фибрилляцией предсердий  

Причиной развития  фибрилляции  предсердий (ФП) является  

кардиосклероз  различной  этиологии,  ревматические  митральные  

пороки  сердца.  Реже  ФП  возникают вследствие изменения 

сердечной мышцы при остром миокардите, миокардиодистрофии, 

тиреотоксикозе и некоторых экзогенных интоксикациях (алкоголем, 

сердечными гликозидами, адреномиметиками и др.), а также 

кардиомиопатиях  различного  генеза.  В  недавних  публикациях 

упоминается  о  том,  что  психические  расстройства  также могут 

участвовать в патогенезе ФП. Предполагается, что пароксизмы ФП, 

вызывая ухудшение общей и центральной гемодинамики, могут 

провоцировать витальный страх смерти. Соответственно  острые  

проявления  ФП  представляют  собой  тяжелую  психологическую  

травму,  способную ухудшить психическое состояние больных.  

Фибрилляция предсердий относится к наиболее значимым в 

клиническом аспекте  аритмиям с распространенностью в открытой 

популяции среди взрослых 4%. В клинической практике, ФП и 

трепетание предсердия часто сочетаются и чередуются между собой. 

«Большое депрессивное расстройство» (major depression disorder) 

также имеет широкое распространение с частотой заболеваемости 

приблизительно 15%. Известно, что депрессия оказывает негативное 

влияние на состояние сердечно-сосудистой системы. Депрессия 

является независимым фактором риска развития застойной сердечной 

недостаточности и ИБС, а также коморбидная депрессия у пациентов 

с ИБС увеличивает смертность и сердечно-сосудистые события. 

Однако мало работ, подтверждающих непосредственные  связи 

депрессии и фибрилляции предсердий (ФП) или трепетания 

предсердий.  

Эпидемиологические данные последних десятилетий 

свидетельствуют о высокой  распространенности депрессивных, 
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тревожных расстройств в общемедицинской и кардиологической 

практике. Взаимосвязь стресса, тревоги и депрессии у пациентов с 

ССЗ давно известна исследователям, но лишь в последние годы эта 

связь начала подтверждаться с позиций доказательной медицины, где  

указывается  на  то,  что  подобные  расстройства являются одной из 

причин значительного ухудшения КЖ больных, снижают 

приверженность пациентов к лечению, влияют на их работо- и  

трудоспособность. 

В ряде проспективных исследований было установлено, что у лиц 

с признаками депрессии в последующем  чаще  развивается  ИБС,  

инфаркт  миокарда  (ИМ),  мозговой  инсульт  и внезапная сердечная 

смерть, причем, предиктором таковых является не только клинически 

выраженная (так называемая «большая» депрессия), но и 

маловыраженная депрессивная симптоматика. С одной стороны, ИБС,  

в  том  числе  ИМ,  могут  стать психотравмирующим фактором, 

провоцирующим депрессию, с другой стороны, тревожное состояние 

и депрессия ассоциируются с рецидивирующими, продолжительными 

приступами стенокардии, нарушениями сердечного ритма, высокой 

частотой коронарных событий. 

В.В. Ломакиным и соавт. [2009] показано, что в группе пациентов 

с тревожными расстройствами преобладают случаи  пароксизмальной  

формой  ФП,  а среди  пациентов с депрессиями – с постоянной  

формой ФП. Кроме того, при сопоставлении клинических аспектов 

ФП в группе  с депрессивными расстройствами (по сравнению с 

группой с тревожными расстройствами) были отмечены 

статистически значимо  более длительный анамнез ФП, большая 

продолжительность пароксизмов. Длительность перехода в 

постоянную форму, то есть период хронизации ФП, в группе с 

депрессивными расстройствами была достоверно больше, чем в 

группе пациентов с тревожными расстройствами, а также в 

контрольной группе (пациенты с ФП, но без тревожно-депрессивных 

расстройств). При оценке условий  возникновения  пароксизмов ФП 

статистически значимое различие между группами выявлено в 

отношении «связи пароксизмов с психоэмоциональной нагрузкой». 

Также в группе пациентов с депрессивными расстройствами частота 

выявления ХСН была выше, чем в группе с тревожными 
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расстройствами и контроля: 46,4% против 23,1 и 28,1% 

соответственно. Авторами у пациентов с депрессией отмечено 

статистически значимое преобладание частоты ГЛЖ (особенно за 

счет задней стенки ЛЖ), переднезаднего размера левого предсердия и 

сниженной ФВ ЛЖ, что объясняется с наличием большего числа 

пациентов с ХСН, страдающих депрессией.  

Таким образом, установлено, что пароксизмальная форма ФП 

обусловлена тревожными расстройствами, а постоянная форма ФП и 

наличие сердечной недостаточности – депрессивными 

расстройствами. Так, подчеркивается, что у большинства больных с 

пароксизмальной и постоянной формами ФП выявляются так 

называемые нозогенные (связанные с психотравмирующим 

воздействием заболевания)  реакции.  Причем  в  первом  случае  (при 

пароксизмальной форме ФП) такие реакции протекают с симптомами 

тревожно-фобических расстройств, а во втором (при постоянной 

форме ФП) – по типу тревожно-депрессивных состояний. 

Т.В. Крятовой [2010] изучены особенности и взаимосвязи ФП и 

нозогений. Выявлено, что у пациентов с ФП на фоне ИБС и 

гипертонической болезни нозогенные психические реакции 

встречаются в 52% случаев, что достоверно чаще, чем у пациентов 

без клинически значимых аритмий. Кроме того, у данной категории 

пациентов выявлены такие гипернозогнозии, как тревожно-

фобический синдром (46,9%), тревожно-депрессивный синдром 

(12,5%), соматизированная депрессия и ипохондрический синдром 

(10,9%), а также синдром «прекрасного равнодушия» (18,8%), 

относящийся к гипонозогнозиям. При пароксизмальной форме ФП 

наиболее часто встречался тревожно-фобический синдром (в 69,2% 

случаев). Также выявлено значительное улучшение КЖ (на 15%) при 

комплексном лечении ФП и нозогений по сравнению с терапией 

только кардиотропными препаратами (на 6%). Автором через 3 

месяца наблюдения отмечалось редуцирование неадекватной реакции 

на болезнь  на фоне комплексной терапии в 75% случаев, а при 

лечении только кардиальной патологии – в 6,3% случаев. 

Изучение динамики взаимосвязей  психосоматических  

расстройств  и ФП позволило делать следующие выводы: у пациентов 

с  тревожными  расстройствами  тяжесть  соматической  патологии  
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не  столь велика и поэтому следует ожидать, что формирование  этих  

психических расстройств в большей мере обусловлено 

преморбидными особенностями личности пациента [Ломакин В.В., 

Копылов Ф.Ю., Никитина Ю.М. и др., 2009]. У больных с депрессией, 

наоборот, тяжесть   сердечнососудистой патологии более выражена и, 

поэтому при возникновении психического  расстройства  превалирует  

значение  соматогенных факторов. 

Существенными  представляются  данные  о  возможности  

психогенной  провокации  пароксизмов  ФП.  Эти сведения  

открывают  возможность  для  уточнения  способов  профилактики  

нарушений  ритма  сердца.  Другим, важным в практическом плане 

результатом работы, является  выделение  в  течении  ФП  двух  

основных  кризисов, связанных как с соматической, так и 

психической патологией. Очевидно, что эти данные могут быть 

использованы для организации специализированной помощи  

рассматриваемому контингенту больных. 

Если выживаемость или интервал  времени без прогрессирования  

заболевания  относительно  просто оценить, то измерение качества 

жизни (КЖ) представляет более сложным с большим количеством 

признаков, прежде всего потому, что эта область исследования  мало  

знакома  большинству  клинических врачей. У  больных  с  

одинаковым  состоянием  здоровья, КЖ может быть совершенно 

разным, поэтому лечение следует подбирать индивидуально с учетом 

характера, выраженности и частоты симптомов, не только 

кардиальных, но и психосоматических, предпочтения больного, 

сопутствующих заболеваний и ответа на лечение.  

Исследования, посвященные качеству жизни больных с 

пароксизмальной или постоянной формами фибрилляцией  

предсердий  (ФП), не  многочисленны. В последних рекомендациях 

ESC/ACC/AHA [2006] по ведению  больных  с  ФП  подчеркивается,  

что  у  больных  с  подобным  нарушением ритма КЖ значительно 

ухудшается по сравнению с  пациентами того же возраста. 

Большинство больных с пароксизмальной ФП отмечали, что аритмия 

оказывает влияние на образ жизни, хотя их ощущения не зависели от 

частоты или длительности  клинически  явных  эпизодов  аритмии. 

Несомненно, устойчивый синусовый ритм сопровождается 
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улучшением КЖ, хотя этот эффект был подтвержден не во всех 

исследованиях. В частности, контроль  синусового ритма  в  

клинических исследованиях [PIAF, HOT, CAFЕ] обеспечивал 

улучшение толерантности к физической нагрузке по сравнению с 

контролем ЧСС, однако это не привело к улучшению КЖ. 

О.Н. Скурихина и соавт. [2009] изучали частоту выявления 

тревожной и  депрессивной симптоматики у больных, перенесших Q- 

инфаркт миокарда, без нарушений сердечного ритма и осложненный 

постоянной или пароксизмальной ФП. Все пациенты в зависимости от 

отсутствия или наличия пароксизмальной или постоянной форм ФП, 

были разделены на три группы. В 1-ую группу вошел 61 больной с Q-

позитивным ИМ без нарушения ритма, 2-ая группа представлена 59 

пациентами, у которых имела место пароксизмальная форма ФП 

(длительность не превышала 7-ми дней) и 3-я группа включала 57 

больных с постоянной формой ФП. Для оценки психического 

функционирования использовалась  субъективная  шкала  HADS.  

Оценивая психическое здоровье по анкетам-опросникам, 

авторами отмечено, что наиболее яркими показателями 

«психического  нездоровья» являлись уровни клинической тревоги и 

депрессии. Проявления тревоги выявлены у 62,3% больных 1-й  

группы, у 69,5% больных 2-й группы и  у  86,0% больных 3-й  группы.  

Депрессия отмечалась чаще в группах,  имеющих  пароксизмальную  

или  постоянную  формы  ФП: у 70,5% больных 1-й группы, у 81,4% 

больных 2-й группы и у 89,5% больных 3-й группы.  

При этом клинически выраженная тревога/депрессия чаще 

выявлялась у 63,4% пациентов 3-ей группы (средний балл 12,9±1,24), 

далее у пациентов 1-й и 2-й групп: в 36,8 (средний балл 12,4±1,23) и 

36,6% (средний  балл  13,2±1,33) соответственно.  

Депрессии представлены как состояниями субклинического  

уровня, с незначительно выраженным снижением настроения и  

тревожными  опасениями, так и очерченными  психопатологическими  

образованиями. Клинически выраженная депрессия в 1-й группе 

наблюдалась у 37,2% больных и  субклиническая  депрессия  –  у 

62,8% больных, тогда как во 2-й группе симптомы клинической 

депрессии отмечены у 37,5% больных и субклинической депрессии – 

у 62,5% больных. В 3-й группе клиническая депрессия  выявлена у 
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62,7% больных и субклиническая – у 37,3%  больных. Таким образом, 

у 23,3% больных с пароксизмальной ФП и у 28,4% больных с 

постоянной формой ФП имеет место усиление уровня клинической 

тревоги на 8,3%, депрессии на 9,7% по сравнению с больными, не 

имеющими НСР.   

Изучение частоты и спектра психопатологических симптомов 

показало, что у 85,9% больных с постоянной формой ФП (3-я группа) 

и наиболее выраженным соматическим симптомом, уровень тревоги, 

проявляющейся «чувством напряженности, страха, внезапной паники, 

беспокойными мыслями», составил 7,7±1,1 баллов и оказался 

достоверно выше, чем в 1-й и 2-й группах – 7,52±1,1 баллов (p<0,05) и 

5,8±0,62 баллов (p<0,01)  соответственно.  

Тревожно-депрессивные состояния чаще отмечались у женщин (в 

91,5% случаев), чем у мужчин (в 69,2% случаев), что обусловлено 

лучшей их выявляемостью у женщин, у которых на первый план 

выступают жалобы соматического характера, по поводу чего  

пациентки обращаются к врачам общей практики. Кроме того, по 

мнению исследователей, женщины меньше скрывают свои 

эмоциональные проблемы от врачей, так как эти проблемы нарушают 

семейную и  социальную  адаптацию,  тогда  как  депрессия у мужчин 

часто маскируется агрессией, увлечением экстремальными  видами 

спорта, азартными  играми, уходом с головой в работу [Крылов  А.А.,  

Крылова  Г.С., 2001]. Тем самым, лица мужского пола пытаются 

возбудить в себе утраченный интерес к жизни и способность к 

получению удовлетворения и удовольствия. Также отмечено, что 

уровни тревоги и депрессии коррелировали  с  ФК  ХСН.  

Таким образом, у больных с Q-ИМ, имеющих пароксизмальную 

или  постоянную формы ФП, нарастание ФК ХСН приводит к 

повышению уровней тревоги на 18,2% и депрессии  на  20,9% по 

сравнению с больными без аритмий. Подобные изменения 

согласуются с мнением А.Б. Смулевича, указывающего на то, что  

нарастание признаков ХСН на фоне ИБС способствует усилению 

кардионевротических расстройств, что нередко приводит к 

формированию синдрома да Коста (кардиалгии, нарушения 

сердечного ритма, колебания артериального давления), проявления 

которого усложняют картину ИБС, а в некоторых случаях дублируют 
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симптомокомплексы ангинозного приступа. По мнению автора, у 

таких пациентов довольно часто обнаруживается сопряженность 

соматизированных кардионевротических проявлений (невротическая 

ипохондрия) с тревожными опасениями, страхами ипохондрического 

содержания и паническими атаками.  

У  пациентов  с  пароксизмальной  формой  ФП имели  место  три  

основных  периода  динамики  психического  состояния: период  

выраженной  астенизации  (первые  3-е  суток  после  эпизода  ФП),  

который отмечен у  84,7% больных, неврозоподобный (до 2 недель) – 

у 52,5% больных, период обратного развития неврозоподобных 

состояний – у 22,0% больных. Неврозоподобный этап 

характеризовался синдромами раздражительной слабости, 

повышенной раздражительностью,  эмоциональной  лабильностью,  

«ожиданием  пароксизма ФП», ипохондрической фиксацией на 

болезненных ощущениях, нарушениями сна, снижением аппетита, что 

потребовало назначения антидепрессантов. 

Таким  образом,  на  фоне  перенесенного  Q-позитивного ИМ у 

72,3% пациентов имеют место тревожные  и  у  80,2%  депрессивные  

расстройства,  и  значительный  вклад  в  клиническую  симптоматику  

вносит имеющаяся  ФП, в результате чего происходит дезорганизация 

психической  деятельности,  характеризующаяся невротическими 

моделями поведения, высоким внутренним напряжением, что, в свою 

очередь, ведет к снижению КЖ больных.  

 

4.2. Вегетативная  дисфункция, аффективные 

расстройства и фибрилляция предсердий 

Т.А. Санькова и соавт. [2004] изучали симптоматологию 

развернутого приступа у больных с пароксизмальной формой ФП и 

сопоставление ее с таковой при панических атаках (ПА) для 

уточнения патогенеза ФП и выработки обоснованного 

терапевтического воздействия, в частности возможной коррекции 

психовегетативных нарушений. При этом пароксизм ФП авторы 

рассматривают исходя из концепции “пароксизмального мозга”, 

сутью которой является ориентация на общие закономерности 

развития различных типов пароксизмов: будь то эпилептический 
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приступ, приступ мигрени или ПА. Доказано, что предпосылкой для 

развития пароксизма любой природы являются усиление феномена 

синхронизации ЭЭГ и избыточное возбуждение корковых нейронов, 

т.е. установлен универсальный механизм пароксизмальных состояний 

независимо от его природы. Ключевую роль при этом играет 

дезинтеграция между синхронизирующими и активирующими, 

корковыми и подкорково-стволовыми системами, возникающая на 

основе недостаточности ингибирующих процессов. 

Авторами в  структуре развернутого приступа у больных с 

пароксизмальной формой ФП выделены вегетативные, эмоционально-

аффективные и функционально-неврологические феномены, 

сближающие клиническую картину пароксизма ФП и ПА. Для 

экспресс-диагностики степени “вегетативной окрашенности” 

пароксизма у конкретного больного с пароксизмальной формой ФП 

по аналогии с оценкой ПА авторы вычисляли психовегетативный 

индекс [ПВИ= (число кардиальных симптомов – число 

некардиальных симптомов):2]. При этом в клинической картине 

приступа ФП выделили кардиальные и некардиальные симптомы: 1) 

кардиальные (гемодинамические) симптомы, обусловленные ФП: 

сердцебиение, ощущение нехватки воздуха, неприятные ощущения в 

левой половине грудной клетки и общая слабость (4 симптома); 2) 

некардиальные симптомы, характеризующие психовегетативные 

расстройства во время приступа ФП, которые обусловливают 

возникновение “психовегетативной окраски” пароксизма: потливость, 

чувство онемения конечностей или лица, волны жара и холода, озноб, 

головокружение или предобморочное состояние, гнев или 

раздражение, страх смерти, ощущение внутреннего напряжения, 

полиурия, абдоминальный дискомфорт (10 симптомов).  

Строго говоря, кардиальные, или гемодинамические, симптомы 

(сердцебиение, боли в сердце, одышка, слабость) возникают и при 

чисто вегетативных кризах, однако при мерцании предсердий 

очевидна их преимущественно соматогенная обусловленность. Таким 

образом, ПВИ для расчета степени выраженности вегетативных 

проявлений в картине приступа мерцания предсердий имеет 

следующий вид: наличие 4 и более психовегетативных феноменов 

(ПВИ<0) указывает на пароксизм ФП с психовегетативными 
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нарушениями. Чем больше отрицательная величина ПВИ, тем 

большими психовегетативными расстройствами сопровождается 

приступ, требующий соответствующей дополнительной 

психотропной терапии.  

Это послужило основанием для оценки антиаритмического 

эффекта психотропных препаратов, обладающих универсальным 

антипароксизмальным эффектом, в том числе антиконвульсанты, а 

также средства, уменьшающие психовегетативные расстройства. 

Эффект клоназепама, проявляющийся в уменьшении частоты 

пароксизмов ФП или даже прекращающего ее возникновение, 

демонстрирует справедливость предположения о ведущей роли 

патологии нервной системы в происхождении ФП у 80% больных 

[Санькова Т.А., Соловьева А.Д.,  Недоступ А.В., 2004]. Следует 

отметить, что клоназепам был эффективным особенно у больных без 

четких признаков органического поражения сердца. В то же время 

клоназепам заметно уменьшал и выраженность вегетативных 

проявлений у больных во время приступа ФП – достоверное 

снижение проявлений вегетативной дисфункции, уменьшение 

тревоги, тревожных сновидений; улучшение качества сна, 

самочувствия, повышение активности настроения, качества жизни. 

Аналогичным эффектом обладает дифенин – противосудорожный 

препарат, который в клинической практике использовался как 

антиаритмическое средство для профилактики пароксизмальной 

тахикардии. Сходство клинической картины пароксизмов ФП и ПА, 

положительный эффект клоназепама позволяют предположить новый 

патогенетический механизм пароксизмальной формы ФП. 

 
4.3. Жизненные  ситуации,  эмоции и 
пароксизмальные суправентрикулярные 
тахикардии 

Пароксизмальные аритмии сердца часто могут быть связаны с 

психоэмоциональными расстройствами. C.H. Duncan et al. изучали  

взаимосвязи психоэмоциональных расстройств и пароксизмальных 

предсердных тахиаритмий – предсердной тахикардии, 

атриовентрикулярной (АВ) узловой тахикардии и ФП, за 18 месяцев 
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наблюдения за больными. У некоторых пациентов указанные аритмии 

чередовались между собой в разные времена.  

Описание приступов в каждом конкретном случае было 

характерным для видов пароксизмальных тахиаритмий. В половине 

случаев у больных отсутствовали структурные изменения, но у 

половины больных были диагностированы ревматическая болезнь, 

атеросклеротические изменения сосудов и врожденные болезни. 

Среди возможных предвестников аритмии сердца анализировались: 

физические нагрузки, усталость, острая инфекция, курение, прием 

алкоголя и кофе, жизненные ситуации,  межличностные отношения и 

чувственные моменты.  

 

4.3.1. Пароксизмальная предсердная и 
атриовентрикулярная  узловая тахикардии 

Среди этих больных существенных различий не было выявлено, к 

тому же у некоторых больных эти аритмии чередовались и, поэтому 

больные объединялись в одну группу. Достоверная информация 

относительно детства этих больных выявила, что для большинства из 

них характерно неудовлетворительное отношение с родителями, в 

частности враждебность, господство (доминирование) и 

«сверхзащищенность». Приблизительно половина больных были 

оставлены родителями или, чьи родители страдали серьезными 

неврозами, психозами, алкоголизмом и психопатическим поведением. 

Также эти больные имели неудовлетворительные брачные отношения 

и сексуальные проблемы. Половина из них болели заболеваниями 

сердца, что обуславливало беспокойство о собственном здоровье.  

Личностные особенности этих пациентов были непостоянными 

или неспецифичными и соответствовали аналогичным признакам у 

больных с нейроциркуляторной астенией и кардионеврозом.  

«Невысказанная враждебность». Также эти пациенты 

представлялись серьезными, добросовестными и  беспокойными 

людьми, озабоченными за их обязанности, многие предпочитали быть 

«сильно занятым», чем  напрасно тратить время. Эта неугомонность 

часто связана с  внутренней психической напряженностью, которая 

чувствуется всеми пациентами в различных степенях. Враждебность 

была отличительной особенностью двух третей этих пациентов. Редко 
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они были раздражительны и открыто враждебны. Часто они 

оказывают приятное впечатление и являются компромиссными, но  

меняются резко под любым показом враждебности. Эта 

неспособность дать адекватное выражение к их враждебным чувствам 

было одним из более постоянных результатов этой группы пациентов.  

Навязчивые черты у всех этих пациентов выявлены в различной 

степени выраженности – от беспокойства по неопрятности в доме к 

бесцельным повторным действиям и мыслям, которые часто были 

устойчивым приложением к событиям каждодневного проживания и 

смыслу беспокойства потерять хорошую работу. Они волновались 

много, планируя будущее и размышление прошлого. В этих 

отношениях они часто напоминали больных с мигренью. 

Действительно, часто возникновение  пароксизмальной тахикардии 

наблюдается у больных с мигренью и поэтому некоторые авторы 

пароксизмальные аритмии рассматривают как "эквивалент мигрени". 

Считают, что продромальные симптомы перед возникновением 

аритмии подобны тем, которые предшествуют приступу мигрени. 

Пациенты были необычно честолюбивы и приложили большое 

значение для успеха и достижения. Они трудно работают и 

энергичны, нередко устанавливают стандарты поведения для себя и 

других. Любовь к аккуратности распространена среди этих людей. 

У некоторых пациентов это доктрина морального 

усовершенствования и аккуратность являются источником похвалы 

от других и большого личного удовлетворения. У других пациентов 

это может проявляться патологической, вовлеченной повторяемостью 

к ненужным деталям, уменьшая их эффективность, и подвергая к 

постоянному напряжению в повседневных жизненных ситуациях. 

Хроническая тревога. Длительная и выраженная тревога 

выявляется у большинства пациентов с пароксизмальными 

предсердными тахикардиями. Происхождение этого может часто 

прослеживаться в раннем детстве, когда дети ведут себя робко, 

застенчиво, и недостает агрессивности, хотя иногда они упрямы. 

Некоторые пациенты описали себя как "возбужденные" и 

"беспокоящие" и они были редко свободны от распространяющегося 

беспокойства и предчувствия некоторого неблагоприятного случая, 

который мог бы угрожать их безопасности. 
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Многие имели пожизненно чувства неполноценности и 

несоответствия, которое ограничивало их социально и делало их 

напряженным и взволнованным в присутствии других. Интенсивный 

страх обычно чувствовали во время эпизода тахикардии, и часто 

беспокойство стало сосредоточенным в сердце, которое 

воспринимали как серьезной болезни сердца. Телесные 

(соматические) проявления тревоги, такие как потение ладоней, 

осиплость голоса, бесцельные движения, тремор и сердцебиение 

(синусовая тахикардия) пациенты часто отмечают, а также 

испытывают снижение терпимости и усталость.  

 

Общие  взаимосвязи  пароксизмальной тахикардии  и 

жизненных ситуаций 

Изучение продолжительности (течения) жизни пациентов с 

пароксизмальными предсердными тахикардиями показало, что 

аритмии произошли в тех периодах жизни, когда пациенты 

находились под психоэмоциональным напряжением. Их основная 

жесткость мешала им приспосабливаться к переменным требованиям 

ситуаций жизни. В ответ на усилия окружающей среды были развиты 

и поддержаны пагубные эмоциональные состояния, в основном 

беспокойство, напряженность, враждебность, и депрессия. 

Во время таких периодов пациенты были восприимчивы к 

аритмиям, который мог бы или не мог бы быть связан с некоторыми 

немедленными изменениями ситуаций в жизни или их 

эмоциональным состоянием. Весьма часто напряжение было 

отражено в увеличении восприимчивости к ускорению факторов 

физической природы, такой как нагрузка, чихание, или резкое 

изменение положения тела. Во время периодов безопасности и 

расслабления пациенты могли получить эти стимулы и без 

возникновения аритмии. Следующее наблюдение иллюстрирует 

основные взаимосвязи уровня аритмий и стрессорных 

(проаритмических) ситуаций жизни. 
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Обстоятельства, ускоряющие возникновения аритмии 

(проаритмические  факторы) 

В дополнение к корреляции между длительным периодом стресса 

(напряжения) и восприимчивости к аритмиям, также были 

обнаружены взаимосвязи между непосредственной ситуацией жизни 

и эмоциональным состоянием больных и отдельных аритмий. 

Пациенты, фактически, чаще знали об этой связи пароксизма аритмий 

и факторов, предшествующих или провоцирующих их развития, чем 

обстоятельств увеличения или уменьшения частоты аритмий в период 

их жизни. 

Черты индивидуальности, ранее описанные, относились к 

возникновению их аритмии. Пациенты реагировали на стрессы, 

связанные с чрезмерной тревогой, враждебностью, конфликтом и 

депрессией. Эти пагубные эмоциональные состояния сопровождались 

различными соматическими (телесными) проявлениями 

напряженности (неугомонность, случайные движения, тахикардия, 

снижение физической толерантности), и иногда продолжались в 

течение часа или суток до возникновения аритмии как кульминация 

соматических проявлений. 

Страх и тревога. Тревога (беспокойство) было упомянута как 

отличительная особенность индивидуальности этих пациентов – у 

многих больных страх, тревога или предчувствие провоцировали 

возникновения большинства пароксизмов тахикардии. Несколько 

эпизодов аритмии были ускорены внезапным испугом от визга 

торможения автомобиля или в связи с резким подходом автомобиля к 

одной пациентке (которая думала, что автомобиль собирался ударить 

ее). Более привычной была ситуация, вызывающая длительную 

тревогу и предчувствие. Таким образом, у некоторых пациентов 

возникновению пароксизмов аритмии предшествовало 

запланированное посещение врача, которого они боялись, будто он 

раскроет некоторую фатальную болезнь. 

Мечты: начало пароксизма тахикардии во время сна не 

характерно у этих пациентов. Двое больных, однако, сообщили 

возникновение нескольких пароксизмов тахикардии во время 

тревожащей мечты. Мечты имели вообще пугающую природу, и в 
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одном случае пароксизм аритмии также произошел  во время мечты, в 

которых боролся пациент. 

Нерешительность и конфликт: многие из пациентов 

испытывали трудность в принятии решений, и период напряженности 

ассоциировался с нерешительностью и конфликт способствовал 

возникновению некоторых пароксизмов тахикардии. 

Враждебность: в некоторых случаях пароксизмы тахикардии 

возникали при обстоятельствах, которые вызывали враждебность и 

негодование, которое обычно неадекватно выражалось. Нередко 

вспышка гнева может непосредственно вызвать аритмию, а если, как 

часто бывает, гнев менее выражен, тогда аритмия  возникает после 

периода размышления и тлеющего негодования. 

Критика: хотя пациенты часто были критическими по 

отношению к другим, но они не могли самостоятельно терпеть любое 

осуждение в свой адрес. Они стремились избежать ситуации, которые 

могли бы вызвать их критику, и реагировал на любое неодобрение с 

чувствами отчаяние и негодование, обычно сопровождающееся 

развитием аритмии. 

Вмешательство с работой или установившейся практикой: 

пациенты были нетерпимы к любым вмешательствам со стороны на 

их работу. В нескольких эпизодах пароксизмы тахикардии были 

связаны с этой негибкостью в отношении их работы и графика 

(режима) работы. 

"Подведенный": большинство аритмий у пациентов произошли 

во время поддерживаемой (устойчивой) и нарастающей 

напряженности, безотносительно ее динамики. Иногда, однако, 

"подведенный" после такого периода тревоги, негодования, или 

«борьбы» был уязвим для развития пароксизма аритмии. 

 

Экспериментальные исследования (наблюдения) 

Совокупность черт индивидуальности не является специфичной 

для пациентов с пароксизмальными тахикардиями и может 

выявляться у пациентов, не имеющих аритмий сердца. Однако, 

рассмотрение взаимоотношений возникновения аритмий с 

жизненными ситуациями и факторами, ускоряющими запуск 
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пароксизма аритмии, указывает, что эти черты индивидуальности 

были важным фактором в генезе аритмий. 

 

Модифицируемость (провоцируемость) аритмий 

Лечение пациентов зависит от частоты и тяжести аритмий. Если 

пароксизмы тахикардии были частыми, тогда пациенты получали 

фармакологические средства – хинидин и препараты наперстянки, а 

также обычные методы купирования аритмий были использованы. 

Главное терапевтическое усилие, однако, было направлено к 

лечению эмоциональных расстройств и если, возможно, 

неудовлетворительных экологических обстоятельств, которые были 

связаны с аритмией. Это было достигнуто с помощью ряда интервью 

и различалось с учетом личностных особенностей пациентов. Акцент 

был сделан на развитие проницательности в черты индивидуальности, 

ответственные за пагубное влияние эмоциональных состояний, 

провоцирующих аритмии. 

 Уменьшение тревоги, враждебности и напряженности помогало 

пациентам выразить свои проблемы и чувства более свободно другим. 

У большинства пациентов эти процедуры – от 8 до 10 интервью 

вызывали улучшение состояние пациента. У других пациентов для 

улучшения эмоционального состояния были предпринято 

расширенное обследование и большее количество процедур.  

Недостаточный период наблюдения или сопутствующее  

медикаментозное лечение мешали оценивать результаты у всех 

пациентов. Тем не менее, у большинства пациентов показано, что 

уменьшение психической напряженности ассоциируется с 

уменьшением частоты возникновения аритмий. У пациентов, 

имеющих выраженную депрессию, терапевтического эффекта не 

было отмечено. 

Обсуждая полученные результаты можно констатировать, что в 

провоцировании пароксизмальных предсердных тахикардий 

вегетативная нервная система участвует часто. Поэтому много 

пароксизмов аритмий происходят во время физической активности, 

такая как подъем по лестнице, который связан с симпатическим 

влиянием на сердце. Также установлено, что ганглиоэктомия 

звездчатого ганглия и грудная симпатоэктомия и даже двусторонняя 
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блокада верхнегрудных ганглиев с помощью ведения прокаинамида 

предупреждает пароксизмы тахикардии. Также известно, что 

вагусные аритмии могут быть успешно предупреждены при 

использовании холинолитиков или симпатомиметиков. Есть 

доказательства того, что автономная нервная система имеет 

отношение к жизненным ситуациям и эмоциональному состоянию 

пациента, провоцирующие аритмии. 

Во-первых, симултантные отношения аритмий и острых 

эмоциональных расстройств объясняется их единым нейрогенным 

механизмом, а не  метаболическим фактором. Во-вторых, аритмии и 

связанные с ним жизненные ситуации и эмоциональное состояние 

пациента качественно не различимы от тех обстоятельств, которые 

вызваны симпатической активностью во время физических нагрузок, 

и они так же вызываются парасимпатомиметическими эффектами. В-

третьих, пациенты иногда чувствуют сердцебиение перед 

возникновением пароксизма тахикардии. В тех случаях, когда 

развитию пароксизма аритмии предшествует напряженная ситуация 

(стресс), могут быть вовлечены и другие аритмогенные механизмы.  

Кроме аритмий, связанных с острым эмоциональным 

расстройством, очевидно, что восприимчивость к аритмиям может 

быть обусловлена любыми проаритмическими факторами – 

испытанием физических нагрузок или  отсутствием напряжения в 

течение жизни пациента. Факторы, ответственные за развитие 

восприимчивости к аритмиям, остаются неясными. Частое 

возникновение предсердных тахикардий у этих пациентов указывают 

на нерационально повышенную работу сердца. Усиленная работа во 

время нагрузок нередко является причиной возникновения частой 

экстрасистолии и других аритмий. Кроме того, тревога усиливает 

нагрузку на сердце, увеличивая раздражительность, и тем самым, 

повышает восприимчивость к аритмиям. В дополнение к увеличению 

работы сердца есть и другие изменения сердечной функции, 

связанные с беспокойством, и последние могут быть связаны с 

увеличенной раздражительностью сердца во время стресса. 
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4.3.2. Пароксизмальная фибрилляция 
предсердий 

В группе пациентов с пароксизмальной фибрилляцией 

предсердий (ФП) провоцирующие аритмии ситуации жизни и 

эмоциональное состояние были более значительными, чем в группе 

пациентов с пароксизмальной предсердной (суправентрикулярной) и 

АВ узловой тахикардией. У части этих пациентов в разные время 

также возникали пароксизмы предсердной тахикардии и предсердные 

экстрасистолы. Пациенты с ФП были старше, тех у которых имели 

место пароксизмальная предсердная и АВ узловая тахикардии, а 

также среди них преобладали женщины. В половине случаев у 

пациентов с ФП не было никаких доказательств органической 

болезни сердца, хотя примерно в половине случаев отмечалось 

значительное повышение АД.  

Возможности адекватно оценить детства показали, что в более 

чем  половине случаев пациенты с пароксизмальной формой ФП 

имели враждебное отношение к родителям, и страдали от ощущения 

«сверхзащищенности» и доминантным к ним отношением родителей.  

Также характерно, что большинства из них жили не в семье и имели 

брачные партнеры с существенными отклонениями личности в виде 

невроза, психоза, алкоголизма и психопатическое поведение. 

 

Индивидуальные (личностные) особенности 

У этих пациентов, как и у пациентов с пароксизмальной 

предсердной и АВ узловой тахикардией никакого постоянного и 

характерного образа индивидуальности не отмечалось, но, бесспорно, 

черты характера были заметными, чтобы напомнить об этом. 

Невысказанная враждебность: враждебность была 

отличительной особенностью этих пациентов. У некоторых 

пациентов враждебные чувства доходили до степени «готовности» 

быть реализованными и они высказывали такое, что «Люди 

раздражают меня; я не знаю почему» или в другом случае, «я желал, 

что все умер бы от рака». У некоторых пациентов враждебность 

оказывается почти полностью подавляемой. Даже те пациенты, 

которые вообще имеют враждебные чувства, с трудом проявляют эти 



 73 

чувства и часто оставляют внешне приятное и миролюбивое 

впечатление. Эта неспособность выразить враждебность была 

показана поведением пациентов и такими замечаниями как, «я не 

человек возражать; я только не могу сделать этого». Скорее здесь 

имеется тенденция аккумулировать негодование в себе, и это, после 

периода нарастающей напряженности достигая кульминацию, может 

провоцировать аритмию. 

Навязчивые черты. Навязчивое поведение было несколько 

менее обычным, чем у пациентов с пароксизмальной предсердной 

тахикардией. Также пациенты отличались серьезностью, были 

добросовестными людьми и склонными к переживаниям, 

чрезмерному планированию и размышлению. Они проявляют 

тенденцию к нерешительности и часто меняют свое решение сделать 

что-нибудь. В то же время часто эти пациенты являются 

высокопрофессиональными работниками, заинтересованными в 

деталях дела, но затрудняются в планировании работы и ведут себя 

раздраженным в случае прерывания намеченных в жизни дел. 

Нехватка гибкости проявляется такими фразами как, «Я – один из тех 

людей, которые не могут сдаться». 

Хроническая тревога. Тревога (беспокойство) является яркой 

чертой большинства пациентов с пароксизмальной ФП. Свои 

переживания они описывают такими фразами как «склонны быть 

возбужденным и напряженным», «всегда слишком эмоциональные». 

«Многие прилагают неудачные усилия, чтобы скрыть или «держатся 

в» их внутренних чувствах страха и предчувствие». У некоторых 

пациентов беспокойство было присоединено к некоторой детали 

угрозы их семьи, финансовой или личной безопасности и, это, в 

конечном счете, было отражено на их сердце. Часть пациентов 

указывали на соматические (телесные) признаки и симптомы, обычно 

связанные с беспокойством, такие как сухость во рту, осиплость 

голоса, и беспокойные движения, а также сердцебиение и «трепетание 

сердца».  
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Общие связи пароксизмальной фибрилляции 
предсердий и жизненных ситуаций 

Вообще, выявлена тесная корреляция между возникновением 

аритмий и периодами напряженности в жизни пациента. Так же как и 

пациенты с пароксизмальной предсердной тахикардией, эти пациенты 

реагировали к стрессовым факторам окружающей среды с 

длительным беспокойством, напряженностью и негодованием. В этой 

группе, однако, депрессия была более значимым элементом 

эмоциональной реакции, с которой были связаны аритмии. 

Обстоятельства, ускоряющие возникновения аритмии 

В дополнение к общим связям между периодами напряжения и 

восприимчивостью человека к аритмиям, аритмии могут часто 

ассоциироваться с некоторыми более конкретными провоцирующими  

напряжение обстоятельствами. Эмоциональные состояния пациентов 

в эти времена обычно характеризовались беспокойством, 

враждебностью, депрессией или совокупностью их. 

Страх и беспокойство (тревога): A. Weiss сообщил о 

пациентке, у которой неоднократно возникал пароксизм ФП на фоне 

испуга, вызванного пункцией вены. Пациенты этой группы, вообще, 

беспокоились и боялись по различным поводам, и испытываемый ими 

внезапный испуг нередко провоцировал пароксизм аритмии. Во 

многих эпизодах перед возникновением пароксизма аритмии, как 

правило, угрожающая жизненная ситуация, вызывающая длительное 

беспокойств, провоцирует чрезмерную напряженность. Например, 

одна взволнованная и беспокойная домохозяйка с навязчивыми 

мыслями испытывала пароксизмы ФП дважды в месяц в связи с 

резким изменением выраженности тревоги и напряжения, в том числе 

при посещении клиники. 

Нерешительность и конфликт были характерны для многих 

этих пациентов и пароксизмы ФП возникали в период 

напряженности, связанной с нерешительностью и конфликтом. 

Нередко пациенты на основании собственного опыта могли 

предсказывать начало возникновения пароксизма ФП, запускаемого 

непосредственно эмоциональным напряжением. В то же время 
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некоторые пациенты отмечали уменьшение степени напряжения и 

наступление облегчения после возникновения аритмии. 

Враждебность была важной особенностью личности у 

большинства пациентов и пароксизмы ФП возникали тогда, когда они 

реагировали на стрессовые факторы с гневом и негодованием, обычно 

неадекватно выраженным. Более часто провоцирующий аритмии 

инцидент и развитие пароксизма аритмии расходятся во времени, то 

есть аритмия наступает спустя определенное время после испытанной 

пациентом повышенной напряженности. 

Вмешательство с работой или практикой: пациенты являлись 

серьезными и добросовестными людьми и часто эти качества 

возводились в доктрину морального усовершенствования или 

искажались и превратились в навязчивое поведение при детализации 

работы. Чтобы поддержать высокий уровень они часто становились 

вовлеченными в тяжелые программы, "крайние сроки", и другие 

усилия вне их возможностей. Любое вмешательство с этими делами 

или их целями вызывали беспокойство и негодование и могли бы 

способствовать возникновению пароксизма ФП. 

Например, честолюбивый и «совершенный» пациент имел 

собственный маленький производственный бизнес. Работа над его 

первым контрактом был прерван непредвиденным и 

неблагоприятным погодным условием. За день до завершения работы 

его помощник был отозван. Обиженный и подавленный этими 

обстоятельствами пациент стремились закончить работу один, но был 

вынужден остановиться в связи с возникновением пароксизма ФП. 

Экспериментальное исследование 

Как в предыдущих разделах было показано, у пациентов с 

пароксизмальной ФП также отмечались аналогичные черты личности 

и корреляционная связь отдельных пароксизмов аритмии с 

эмоциональным состоянием и жизненными ситуациями пациента. 

Примером может служить следующий случай. Так, 39-летняя 

домохозяйка пострадала частыми рецидивами (пароксизмами) ФП, 

которые появились несколько лет назад в связи с развитием 

гипертиреодизма, по поводу которого дважды проводилась 

субтотальная тиреоидэктомия. Несмотря на отсутствие признаков 
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гипертиреодизма после второй операции пациентка продолжала вести 

себя взволнованно и тревожно, в результате пароксизмы ФП 

повторялись 1-2 раза в месяц, связанные с усталостью и 

напряженностью. Она стала опасаться за свое сердце, но имела еще 

больше страха от рака после недавно случившейся меноррагии. У 

пациентки появилось беспокойство и навязчивость, а также 

вспыльчивость. Она спала плохо и лежала с открытыми глазами 

ночью, обдумывая события дня и планируя далеко в следующую 

неделю.  

У пациента во время взятия интервью регистрировали ЭКГ (рис. 

4). Первоначально на интервью она реагировала обычной для нее 

напряженностью и тревогой, и в это время на ЭКГ регистрировалась 

синусовая тахикардия с ЧСС 113 уд/мин (рис. 4А) Интервал P-R 

равнялся 0,20 сек. После этого обсуждалось состояние ее здоровья. 

Когда она стало рассказывать свои заботы, связанные со здоровьем, 

она стала еще более  взволнованной. Она говорила о своем страхе, 

вызванном меноррагией, которая будто происходила из-за рака. 

Поскольку она сказала это, она стала более возбужденной и начал 

плакать. В это время на ЭКГ синусовая тахикардия сначала 

увеличилась до 140 уд/мин (рис. 4В) и затем упала снова до 128 

уд/мин (рис. 4С). Больная продолжала беспокоиться, и 30 сек. спустя 

возник пароксизм ФП с частотой сердечных сокращений 158 уд/мин 

(рис. 1D).          

Такая картина часто наблюдалось у пациентов, у которых 

переход от регулярного синусового ритма  к  пароксизму ФП,  

предшествовал удлинение интервала P-R. Также у данного пациента 

отмечалось удлинение интервала P-R в ответ на развитие тахикардии. 

Это свидетельствует о вагусной активности, но может также быть 

результатом других факторов, влияющих на проводимость сердца. 

Возникновение пароксизма ФП в указанном случае произошло на 

высоте эмоционального ответа, когда сердцебиение замедлялось и, 

по-видимому, получал больше вагусных импульсов. 
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Рис. 4. Модифицируемость пароксизма ФП у пациентки, перенесшей 

тиреоидэктомии, во время экспериментального интервью. А – пациентка 

спокойна перед интервью; В – пациентка испытывает страх о раке; С – 

тревога сохраняется; D – через 30 сек. возник пароксизм ФП. 

 

Модифицируемость (провоцируемость) аритмий 

Как в группе с предсердной тахикардией, в широком диапазоне 

менялась частота возникновения пароксизмов аритмий с учетом 

стрессовых факторов и принятых реакций к ним. Подход к лечению и 

используемые методы были аналогичны, тем которые использовались 

у пациентов с предсердной и АВ узловой тахикардией. У пациентов с 

изолированными и нечастыми пароксизмами ФП невозможно точно 

определить причинно-следственные отношения аритмий и 

эмоционального стресса. Установлено, что уменьшение частоты 

пароксизмов ФП было связано с модификацией отношений и 

эмоционального статуса. Однако у пациентов с сохраненной 

депрессией никакого уменьшения частоты пароксизмов ФП не 

отмечалось. 
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Таким образом, доказано, что вагусные влияния играют важную 

роль в возникновении пароксизма ФП. Установлено, что пациенты 

часто имеют довольно медленный ритм сердца и часто удлиненный 

интервал P-R. Также  показано, что различные наркотики, 

обладающие  парасимпатомиметическим действием, могут вызвать 

или ускорить возникновения пароксизма ФП. С другой стороны, 

возникновение пароксизма ФП наблюдалось после инъекции 

адреналина, то есть симпатомиметика. Необходимо отметить, что у 

пациентов с пароксизмами ФП почти в равной степени выявляются 

случаи с синусовой брадикардией и синусовой тахикардией. У 

некоторых пациентов  с ФП при синусовом ритме отмечено 

удлинение интервала P-R (АВ блокада I степени), которое может быть 

следствием, как повреждения миокарда, так и вагусного влияния на 

сердце. 

Есть доказательства того, что активность автономной 

(вегетативной) нервной системы, участвующая в провоцировании 

пароксизма аритмии, связана с жизненными ситуациями и 

эмоциональными переживаниями. В некоторых эпизодах выявляемое 

одновременно возникновение пароксизма аритмии и острых нервных 

расстройств, свидетельствует о нервном механизме этих нарушений. 

Возникновение синусовой тахикардии у некоторых пациентов, 

непосредственно предшествующее началу аритмии, также 

свидетельствует о сверхактивности симпатической нервной системы в 

это время. Кроме того, выявлялись случаи, по данным холтеровского 

мониторирования ЭКГ, когда возникновению пароксизма ФП 

предшествовала синусовая тахикардия, связанная с тревожным 

беспокойством, однако фактическое начало пароксизма аритмии 

отмечалось во время замедления ритма сердца.  

Таким образом, это, вероятно, объясняется тем, что 

симпатические импульсы, как и вагусные импульсы являются 

важными в возникновении пароксизма ФП. В дополнение к факторам, 

связанным с провоцированием аритмии, имеются и другие факторы, 

относящие к ситуациям жизни и эмоциям, которые длительное время 

оказывают влияние и приводят к  изменению восприимчивости 

сердца к аритмиям. В периоды выраженных или продолжительных 

стрессовых воздействий пароксизмы аритмии часто возникают с 
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небольшой (незаметной) провокацией. Во время периодов 

безопасности пациенты могут вынести те же самые провокационные 

стимулы, но без аритмий. Длительные изменения, происходящие в 

чувствительности сердца к стрессам, возможно, были заложены 

автономной нервной системой или другими, пока еще выясненными, 

гуморальными факторами. 

Таким образом, установлено, что возникновение 

пароксизмальных наджелудочковых тахикардий связано с 

восприимчивостью сердца и стрессом, которому подвержены 

пациенты. Также показано, что органические болезни сердца  

увеличивают восприимчивость его к аритмиям, что выявлена у 

большинства  этих пациентов. С другой стороны, чрезвычайная 

степень напряжения (стресса) может быть связана с аритмиями у 

пациентов со структурными изменениями в сердце. Также очевидно, 

что многие пациенты со структурными заболеваниями сердца, 

имеющие стрессовые ситуации в жизни, не страдали аритмиями. 

Исследования, проведенные Levy с соавт., свидетельствуют о том, что 

напряжение (стресс) может быть самостоятельным и важным 

этиологическим фактором в развитии структурной болезни сердца. 

Напряжение, которому подвергнуто сердце, может иметь 

несколько вариантов. Производительность (работа) сердца может 

быть увеличена под влиянием напряженных усилий, и это показано у 

пациентов с экстрасистолической аритмией, возникающей во время 

физической нагрузки. Работа сердца также увеличивается при 

определенных эмоциональных состояниях, таких как тревога 

(беспокойство), негодование, или напряженность, связанная с 

проявлением вины и конфликта. В этих случаях падение сердечного 

выброса увеличивается намного больше, чем во время ежедневной 

максимальной нагрузки как подъем по лестнице. Кроме того, 

требования на сердце ассоциируется с эмоциональным состоянием 

пациента такими факторами, как тревога и негодование, которые 

иногда носят продолжительный характер. Кроме увеличения работы 

сердца, может произойти функциональные изменения в сердце во 

время нервного расстройства. 

Согласно этим фактам, пациенты, восприимчивые к аритмиям, те 

люди, которые не вовлечены в тяжелые физические нагрузки, а 
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скорее пациенты с  эмоциональными расстройствами, которые 

способствуют частому и продолжительному падению 

производительности сердца. Среди этих пациентов отмечается не 

только более высокий  уровень психического беспокойства и 

враждебности, но и выявляются телесные (соматические) признаки 

сердечной гиперфункции, которые коррелируются с возникновением 

аритмий.  

Таким образом, примерно у 70% пациентов выявлена обычная 

синусовая тахикардия во время визита врача. Очевидно, что такая 

тахикардия является еще более важным фактором в возникновении 

аритмий. Обычно пациенты в момент купирования пароксизма 

тахикардии имели  значительно более медленный ритм сердца, чем в 

период частых пароксизмов аритмий. Иногда в момент купирования 

пароксизма у некоторых пациентов отмечается улучшение 

толерантности к физической нагрузке, но это, часто является 

исключением из правил. 

Во время стресса или угрозы происходит мобилизация ресурсов 

сердца, которое в первобытных обществах проявлялось активацией 

агрессивности или враждебности. В успешно приспособленных 

людях нашего общества  реакция на угрозу проявляется не только 

обычным физическим действием,  но многими другими вербальными 

(символами) и разрешающими способами, которые быстро 

восстанавливают безопасность человека. У людей, страдающих с 

высокой степенью беспокойства, эти пути спасения практически 

недоступны. Горы напряженности как беспокойство и враждебность 

со временем накапливаются. Мобилизация сердца сохраняется и 

достигает высшей точки развития аритмии. В некоторых случаях, 

облегчение, которое испытывают пациенты во время возникшей 

аритмии, предполагает, что аритмия – почти эквивалентное действие 

к конкретной ситуации. 

Во всех случаях, однако, аритмия является следствием 

недостаточной адаптации, часто нанося вред здоровью человека. 

Предупреждение аритмий, поэтому, зависеть от модификации 

(улучшения) отношений и эмоционального состояния пациента, 

которые предполагает отказ от привычек, вызывающих повышенные 
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требования к работе сердца, и тем самым, исключение серьезных 

последствий длительного стресса. 

Таким образом, на основании анализа полученных данных 

можно сделать следующие выводы: 

1. пациенты с пароксизмальной суправентрикулярной 

тахикардией, АВ узловой тахикардией и фибрилляцией предсердий 

обладают определенными общими особенностями личности, которые 

способствуют развитию длительной тревоги (беспокойства), 

негодования, конфликта и депрессии в ответ на стрессогенные 

жизненные ситуации; 

2. жизненные ситуации и эмоциональное состояние пациентов, 

как показано, являются значимыми факторами в возникновении 

пароксизмов аритмий, в том числе смертельных пароксизмов, 

связанных с пагубным влиянием эмоциональных расстройств; 

3. связи стрессов в жизни и аритмий сердца одинаково 

проявляются у пациентов с заболеваниями сердца и при отсутствии 

структурных изменений сердечно-сосудистой системы; 

4. среди провоцирующих аритмии факторов, обычно отмечают 

такие как физические усилия, быстрый спуск или подъем, 

постуральные реакции и внезапный испуг, но ситуации жизни и 

эмоциональное состояние пациента играют значительную роль в 

восприимчивости к этим стимулам. 

5. Возможность индуцирования пароксизма предсердной 

тахикардии, ассоциированного с эмоциональным напряжением во 

время экспериментального интервью, является дополнительным 

доказательством причинно-следственных отношений этих явлений. 
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Раздел 5. АФФЕКТИВНЫЕ  РАССТРОЙСТВА  У 
ПАЦИЕНТОВ  С ЭКСТРАСИСТОЛИЕЙ И  
ЖЕЛУДОЧКОВЫМИ ТАХИАРИТМИЯМИ   

 

5.1. Аффективные расстройства и качество жизни  
у пациентов с экстрасистолической аритмией  

У большей части людей НСР остаются без последствий, у других 

приобретают клиническое значение. Число больных с сердечными 

аритмиями в последние годы, несомненно, растет [Яковлев В.Б., 

Макаренко А.С., Капитонов К.И., 2003]. В структуре состояний, 

требующих неотложной помощи, НСР и проводимости также 

занимают значительное место. Около 18% вызовов бригад скорой 

медицинской  помощи связаны с аритмиями и блокадами сердца 

[Голицын С.П., 2002; Минаков Э.В., 2007]. 

НСР встречаются при любом заболевании сердца. Более того, 

аритмии возникают иногда у практически здоровых людей. От 

функциональных аритмий до причин внезапной смерти – таков 

диапазон прогностической оценки нарушений сердечного ритма 

[Ардашев В.Н., Стеклов В.И., 2000; Погосова Г.В., 2007; Anderson I., 

2000; Pennix В., 2001; Ong L. et al., 2006]. Экстрасистолия относится к 

одному из наиболее распространенных видов аритмий. Она отягощает 

прогноз заболевания, вызывает расстройства гемодинамики, 

ухудшает качество жизни больных, приводит к ограничению 

работоспособности. 

Большинство исследователей считают, что повсеместно 

происходящее нарастание частоты НСР зависит от нескольких 

основных факторов: высокой заболеваемости ИБС; нарастание уровня 

психоэмоционального стресса, характерного для динамичной жизни 

человека в современном обществе, увеличивающегося потребления 

алкоголя, применения лекарственных препаратов, отрицательно 

влияющих на электрические процессы в миокарде.  

Проведенные в последнее время исследования показали, что 

наряду с классическими факторами риска атеросклероза  почти у 

каждого пятого больного с сердечно-сосудистыми заболеваниями 

выявляются признаки выраженного тревожно-депрессивного 

расстройства. Более того, результаты ряда эпидемиологических 
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исследований позволяют рассматривать депрессию в качестве 

фактора риска развития ССЗ  [Карпов Ю.А., 2003; Недоступ А.В., 

Федорова В.И., 2007]. 

У больных с аритмиями сердца к числу наиболее 

распространенных психических расстройств относятся депрессивные 

и тревожные состояния. По данным разных авторов, от 5 до 12% 

больных, находящихся в стационаре по поводу аритмии, страдает 

аффективными расстройствами, причем коморбидность 

депрессивного состояния при аритмиях рассматривается как 

неблагоприятный фактор, негативно влияющий на проявления и даже 

исход соматической патологии [Смулевич А.Б., 2000; Погосова Г.В., 

2003; Филатова Е.Г., 2007]. Тревожно-депрессивные расстройства и 

сердечно-сосудистые заболевания находятся в реципрокных 

отношениях, и каждое из этих заболеваний утяжеляет течение 

другого [Маколкин В.И., 2003]. Сегодня очевидно, что депрессию и 

ССЗ не следует рассматривать как независящие друг от друга, 

параллельно существующие патологические состояния, между ними 

имеется взаимосвязь и взаимовлияние [Белялов Ф.И., 2007; Backer S., 

2001; Carney R., 2007]. 

Результаты многих клинико-экспериментальных исследований, в 

которых показана роль нейрогуморальной дисфункции в генезе 

аритмий, стали предпосылкой для проведения попыток коррекции 

нарушений ритма с использованием не только собственно 

антиаритмических, но и психофармакологических средств [Яковлев 

В.Б., 2003; Hlatky M., 2006]. 

Приводятся отдельные указания о применении антидепрессантов 

при депрессивных состояниях у больных с различной сердечно-

сосудистой патологией – АГ, хроническая ИБС, желудочковая 

экстрасистолия, особенно неишемического генеза, жизнеугрожающие 

нарушения ритма [Ардашев В.Н., Стеклов В.И., 2006].  

Е.В. Глазуновой [2008] изучалась корреляционная связь степени 

депрессии и тревоги у больных с экстрасистолической аритмией от 

этиологии и выраженности нарушений ритма, определить влияние 

психологических расстройств на качество их жизни и оценить 

влияние различных вариантов лечения на качество жизни у 

исследуемой категории лиц. Автором показано, что у больных с 
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экстрасистолической аритмией снижение качества жизни сильнее 

коррелирует со степенью выраженности депрессивных и тревожных 

расстройств, чем с полом и возрастом больного, а также с видом и 

выраженностью нарушений сердечного ритма. Уровень тревожно-

депрессивных расстройств у больных с экстрасистолией достоверно 

различается в зависимости от природы основного заболевания и не 

зависит от частоты аритмии. 

Автором также выявлено, что под влиянием тианептина в 

сочетании с антиаритмической терапией происходило достоверное 

улучшение не только качества жизни, но и снижение уровня 

депрессии и тревоги, а также уменьшение суточного количества 

желудочковых экстрасистол. У больных с редкой экстрасистолией и 

исходно низким качеством жизни на фоне монотерапии тианептином 

доказано достоверное улучшение качества жизни, а также снижение 

уровня тревожно-депрессивных расстройств по используемым 

шкалам.  

О.И. Боева и соавт. [2010] у 146 больных с ИБС стабильного 

течения изучали встречаемость   и   структуру   нарушений   ритма 

сердца  (НРС) с   учётом наличия и степени  выраженности  

расстройств депрессивного спектра. В контрольную группу вошли 50 

клинически здоровых лиц. В  зависимости  от  выраженности 

депрессии больные ССЗ были разделены на две группы. В основную 

группу (группа 1) вошли пациенты со  сформировавшимся  

депрессивным расстройством. Группу сравнения (группа 2) составили 

больные с элементами депрессивного симптомокомплекса. Всем 

пациентам проводилось холтеровское мониторирование ЭКГ. 

Средние баллы депрессии, определяемый по шкале депрессии 

Гамильтона, в группах больных по сравнению с контрольной группой 

были достоверно выше (р<0,05). В целом встречаемость НРС 

оказалась достоверно выше в 1-й   группе (82%) по сравнению со 2-й 

(58%; р<0,01) и контрольной (12%, р<0,001) группами. У больных с 

полноценным депрессивным  эпизодом на 18% чаще, чем во 2-й 

группе, развивалась частая суправентрикулярная экстрасистолия 

(р<0,05) и на 24% чаще – желудочковая   экстрасистолия высоких 

градаций (3-5 класс по Lown-Wolf) (р<0,01). Наиболее существенные 

отличия касались частоты пароксизмальной желудочковой 
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тахикардии (ПЖТ) и пароксизмальной формы фибрилляции 

предсердий (ФП). ПЖТ более чем в 2 раза чаще регистрировалась у 

больных с полноценной  депрессией,  чем  у  пациентов  с  её 

элементами  (8%  и  3,2%  соответственно, р<0,01). Пароксизмальная 

форма ФП в 1-й группе была зарегистрирована у 24% больных,  а  в  

группе  сравнения  –  на  15%  реже (р<0,05).  

Полученные результаты  позволяют сделать вывод о  том, что 

при ССЗ возникновение или усугубление депрессии может ухудшать 

прогноз жизни больных, так как, у данных пациентов значительно 

чаще развиваются прогностически неблагоприятные нарушения 

ритма.  

 

5.2. Фобическая  тревога,  депрессия  и  риск 
возникновения  желудочковых  аритмий   

Отрицательные эмоции, такие как тревога и депрессия были 

связаны с увеличением смертности как у здоровых людей, так и у 

соматических больных [Carels R., Cacciapaglia H., Perez-Benitez C. et 

al., 2003]. Депрессия приводит к 2-4-кратному увеличению 

смертности у больных с ИБС. Немногочисленные исследования 

показали, что тревога также ассоциируется с повышенной 

смертностью у кардиологических больных и здоровых добровольцев. 

Фобическая тревога, соответствующая уровню 8 баллов по подшкале 

тревоги, особенно обладает положительной предсказательной 

ценностью с относительным риском от 3,0 до 3,8. У большинства 

больных с фобической тревогой выявляется агорафобия и простые 

фобии, в некоторой степени, ассоциированные с генерализованной 

тревогой. Показано, что высокий уровень фобической тревоги  

позволяет надежно отличать фобические расстройства от других 

диагностических групп у психиатрических пациентов. 

Один из механизмов, объясняющих отрицательные воздействия 

фобической тревоги на смертность, – увеличенная уязвимость к 

аритмиям. Эта гипотеза подтверждается результатами исследований, 

свидетельствующих, что фобическая тревога увеличивает риск 

внезапной сердечной смерти, определяемая как смерть в течение 1 

часа после появления начальных признаков болезни. Аритмогенный 

механизм тревоги также объясняется с вегетативными нарушениями, 



 86 

в частности, тревога вызывает усиление симпатического и ослабление 

парасимпатического влияния на сердце.  

L.L. Watkins et al. [2006] в течение 3 лет изучали 

взаимоотношения фобической тревоги и желудочковых аритмий у 

940 больных, страдающих тревогой. Основная цель исследования 

(первичная конечная точка) – доказать гипотезу о том, что 

фобическая тревога ассоциируется с желудочковыми аритмиями, 

являющимися аритмогенным механизмом внезапной сердечной 

смерти. Вторая цель (вторичная точка) этого исследования состояла в 

том, чтобы определить, независима ли ассоциация между фобической 

тревогой и аритмиями от эффектов коморбидной депрессии. Для 

сравнительной оценки клинического исхода больных разделили на 3 

группы в зависимости от уровня тревоги (табл. 4): низкий уровень (0-

1 балла), средний (2-3 балла) и высокий уровень (4 балла и выше). 

Между ними проводился однофакторный дисперсионный анализ для 

оценки корреляционных связей. Из них у 97 (10,3%) больных 

возникли желудочковые аритмии. 

Корреляты фобической тревоги 

Уровни фобической тревоги, выявляемые у пациентов, 

варьировали в широком диапазоне (от нуля до максимального уровня 

– 16) и охватили весь спектр тревожно-фобических расстройств (табл. 

4). У женщины отмечались более высокие уровни фобической 

тревоги,  чем у мужчин:  4,1±3,2 и 2,5±2,4 баллов соответственно 

(корреляция с женским полом: r = 0.24; p<0,0001). Уровни 

фобической тревоги также определялись минорным статусом 

пациентов (r = 0,08;  p = 0,002) и индексом массы тела – ИМТ (r = 

0,10; p=0,002). Приблизительно половина пациентов с наиболее 

высоким уровнем фобической тревоги имели ожирение (ИМТ ≥30 

кг/м
2
), однако у пациентов с более низким уровнем тревоги оно 

диагностировалось лишь в одном треть случаев. Кроме того, 

пациенты с более высоким уровнем фобической тревоги также были 

моложе (r = – 0,13; p<0,0001) и имели менее выраженную коронарную 

болезнь сердца, определяемую по анатомическому индексу 

университета Дюка (r = – 0,06; p =0,023). Уровень фобической 

тревоги однако, не коррелировал с фракцией выброса (ФВ) левого 
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желудочка (r= – 0,004; p=0,91) и величиной систолического АД (r = – 

0,01; p=0,76) и имел слабую корреляцию с диастолическим АД (r = – 

0,06; p =0,057). 

Таблица 4. 

Сравнение клинико-демографических показателей больных  

с учетом уровня фобической тревоги [L.L.Watkins et al., 2006] 

 

 

Признаки 

Низкий 

уровень 

(0 – 1 балл)  

Средний 

уровень  

(2 – 3 балла) 

Высокий 

уровень  

(≥ 4 балла) 

Кол-во наблюдений, n 318 291 331 

Возраст, годы 64 ± 11 61 ± 11** 60 ± 12*** 

Пол (% мужчин) 80% 74% 58%*** 

ИМТ (кг/м
2
) 29 ± 6 30 ± 7* 31 ± 7** 

САД, мм рт.ст. 130 ± 17 130 ± 18 130 ± 17 

ФВ ЛЖ (%) 55 ± 15 54 ± 15 53 ± 15 

Тяжесть ИБС (кол-во пораженных артерий) %: 

- в настоящее время признаков 

болезни нет (только анамнез) 
9 8 10 

- один ствол 26 24 28 

- два ствола 19 24 23 

- 3 ствола 46 45 39* 

Индекс ИБС 51 ± 24 51 ± 21 48 ± 25 

Применяемые лекарства, %: 

β-блокаторы 80 82 79 

Ингибиторы АПФ 67 71 69 

Антагонисты кальция 19 23 28** 

Анксиолитики  9 12 14 

Антидепрессанты 13 19 27*** 

Курильщики в настоящее время 22 16 25 

Процент больных с аритмией 9 9 13*** 

Неустойчивая желудочковая 

тахикардия 
6 6 8 

Устойчивые аритмии 5 4 7 

 
Фобическая тревога достоверно коррелировалась с 

использованием анксиолитиков и антидепрессантов: r = 0,11 (p=0,001) 
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и  r = 0,18 (p<0,0001) соответственно. Также выявлена тесная 

корреляция с использованием гипотензивных средств – диуретиков (r 

= 0,08; p=0,016) и антагонистов кальция (r = 0,10; p<0,002). Кроме 

того, фобическая тревога ассоциировалась с наличием артериальной 

гипертонии (АГ) в анамнезе (r = 0,10; p<0,002), но не было связано с 

продолжительностью терапии АГ. Следует отметить, что не выявлено 

никаких связей между фобической тревогой и использованием 

антиангинальных препаратов.  

Корреляты желудочковых аритмий 

Желудочковые аритмии были зарегистрированы у 97 пациентов 

из 940 (10,3%). Половина (47%) этих пациентов имели 

продолжительную историю (анамнез) аритмий. Изучение одномерных 

связей показало, что наличие аритмического анамнеза (r = 0,30; 

p<0,0001), низкая ФВ левого желудочка (r= - 0,24; p<0,0001) и возраст 

(r = 0,09; p = 0,006) достоверно предсказывают желудочковые 

аритмии. Мужской пол и подавленное настроение (минорный статус) 

недостоверно коррелировали с желудочковыми аритмиями: p=0,11 и 

p=0,14 соответственно. Примерно половина (53%) пациентов 

испытали желудочковые аритмии во время госпитализации, которые 

проявлялись в основном короткими эпизодами неустойчивой 

желудочковой тахикардии, однако у 14 пациентов возникала 

устойчивая  желудочковая тахикардия (ЖТ) и у 3 пациента в это 

время была зарегистрирована эпизод фибрилляции желудочков. По 

завершению регистрации в госпитализацию были отмечены еще 59 

аритмичных событий; 13 из них произошли у пациентов с 

желудочковыми аритмиями во время их регистрации. Аритмичными 

событиями, происходящими после завершения регистрации, были, 

прежде всего, устойчивые аритмии, в том числе в 64% случаев 

регистрировалась устойчивая ЖТ или фибрилляция желудочков. 

С учетом коррекции клинических и демографических 

предикторов аритмий (ФВ,  возраст, пол, минорный статус и анамнез 

аритмий) с помощью регрессионного анализа показано, что 

фобическая тревога достоверно коррелирует с желудочковыми 

аритмиями. Отношение рисков (OР) выявило, что 3-кратное 

увеличение уровня фобической тревоги ассоциируется с увеличением 
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риска возникновения желудочковых аритмий в 1,4 раза (95%-ный ДИ 

– 1,1-1,8; p = 0,012). Среди независимых переменных, анамнез 

аритмии был самым сильным предиктором более поздней аритмии 

(OР - 12,0; p<0,0001), далее следуют ФВ левого желудочка  (OR -  

0,28; p<0,0001) и возраст (OР - 1,5; p=0,003). Мужской пол также 

сильно коррелировал с возникновением аритмий (OР - 1.8), но не 

было статистически  значимым (p=0,065). Также минорный статус 

(против белых) имел прямую корреляцию с аритмией (OР - 1,6), хотя 

различие было  

Чтобы оценить потенциальный вклад коморбидной депрессии в 

ассоциации фобической тревоги с желудочковыми аритмиями, наряду 

с другими предикторами аритмий (ФВ, пол, возраст, история 

аритмии, минорный статус) учитывалась наличие большой депрессии. 

В подгруппе пациентов с депрессией также выявлено, что она 

является предиктором аритмий с отношением рисков 1,4 (95%-ный 

ДИ: 1,1–1,9; p=0,006). Когда учитывалось наличие одновременно 

фобической тревоги и депрессии,  не было показано, что не тревога и 

не депрессия не имеют значимую предсказательную ценность в 

отношении аритмий: для тревоги OР 1,3 (p=0,11) и для депрессии OР 

1,3 (p=0,054). Этот взаимный декремент (ослабление) действителен, и 

увеличение стандартной ошибки отражает корреляцию между этими 

двумя предикторами. В случае сочетания тревоги и депрессии 

усиления прогнозирующего аритмию эффекта не наблюдается. Чтобы 

понимания сути этой проблемы необходимо изучать 

прогнозирующую ценность суммарного индекса депрессии и 

фобической тревоги. Этот сложный подсчет предсказал 

желудочковые аритмии с немного большей величиной эффекта, чем 

депрессия и тревога в отдельности (OР - 1,6; 95%-ный ДИ 1,2–2,1; 

p=0,002). Это свидетельствует о том, что тревога и депрессия в случае 

их сочетания разделяют общий фактор, прогнозирующий 

желудочковые аритмии. 

Таким образом, полученные результаты, свидетельствующие о 

тесной связи фобической тревоги и желудочковых аритмий, 

позволяют предполагать, что дополнительный риск внезапной 

сердечной смерти, связанной с тревогой, является результатом 

увеличенной уязвимости сердца к этим событиям и пусковым их 
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механизмом. Кроме того, эти результаты показывают, что ассоциация 

фобической тревоги с аритмиями не ограничивается с людьми, не 

имеющими сердечно-сосудистые заболевания, но наблюдается также 

у больных с ИБС, принимающие лекарственные препараты. 

Выраженность корреляции между фобической тревогой и 

желудочковыми аритмиями уменьшается после учета эффекта 

депрессии, и поэтому предполагают, что часть эффектов тревоги 

относится к коморбидной депрессии. Точно так же корреляция между 

депрессией и желудочковыми аритмиями была ослаблена после 

поправки на сопутствующую тревогу. При сочетании тревоги и 

депрессии риск возникновение по сравнению с каждым фактором в 

отдельности увеличивается несущественно. Роль стресса или 

отрицательного аффекта доказана результатами лабораторных 

исследований, в которых показано, что умственное напряжение 

(стресс) увеличивает частоту желудочковых экстрасистол. Известно, 

что спонтанно возникающий дистресс также увеличивает частоту 

желудочковой эктопии у пациентов, перенесших инфаркт миокарда, и 

при застойной сердечной недостаточности. 

Классифицировать сердечные смертельные случаи как 

внезапные, так и не внезапные,  представляется трудной задачей, так 

как во многих случаях факт сердечной смерти и продолжительность 

ее признаков не устанавливается. В отсутствие точной субъективной 

и клинической информации (например, боль в груди, кардиальные 

ферменты, изменения на ЭКГ), часто невозможно определить с 

уверенностью, лежать ли в основе смерти ишемия, или легочная 

тромбоэмболия как предикторы смерти. Трудность этой задачи может 

быть объяснена тем, что в нескольких крупных проспективных 

исследованиях продемонстрировано ослабление корреляции между 

тревогой и внезапной сердечной смертью после поправки на 

потенциальные переменные. Полученные данные свидетельствуют, 

что аритмичный механизм лежит в основе, по крайней мере, 

частично, дополнительного риска, обусловленного фобической 

тревогой. 

Исследования последних лет показали, что величина риска 

аритмий (OР: 1,4), связанных с наличием фобической тревоги ниже, 

чем риск смертности, о которой сообщалась раннее. Так, Haines et al. 
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сообщил, что мужчины, которые имели уровень тревоги 2, 3 и 4, или 

≥ 5 баллов, показали относительный риск сердечной смертности 1,3, 

2,5 и 3,8 соответственно, по сравнению с мужчинами, у которых 

уровень тревоги равнялся нулю или 1.  

О подобных величинах риска смертности и внезапной сердечной 

смерти сообщил также C.M. Albert et al. [2005], по результатам 

американского исследования с участием около 34 тыс. пациентов. 

Более низкие значения риска, полученные в этом исследовании, 

возможно, связаны с тем, что  пациенты с коронарной болезнью 

сердца принимали бета-блокаторы в подавляющем большинстве 

случаев (в 80% случаев), которые предупреждают аритмии. Низкий 

уровень риска смерти также может быть частичным результатом того, 

что приблизительно одна треть данной когорты были женщины. 

Недавно проведенное клиническое исследование медицинских сестер 

(Nurses' Health Study) по поводу оценки корреляционных связей 

тревоги и внезапной сердечной смерти показало, что женщины с 

высоким уровнем фобической тревоги имеют стабильно низкий риск 

внезапной сердечной смерти, чем риск смерти в мужской когорте. 

Так, у женщин с уровнем тревоги выше 4 балла относительный риск 

смерти составил 1,45 по сравнению с женщинами, имеющими 

уровень тревоги 0 или 1.  

Несмотря на выявленную связь тревоги с риском аритмий, не  

было никаких доказательств того, что у пациентов с тревогой 

имеются  большее число сердечных факторов риска или более 

тяжелое сердечно-сосудистые заболевания. Однако, как правило, 

пациенты с высоким уровнем тревоги имеют больше проблем со 

здоровьем и соматические признаки. Также нельзя утверждать, что 

провоцирующее аритмию влияние тревоги носит вторичный характер 

с учетом используемых препаратов, в частности, бета-блокаторов и 

антиаритмиков, поскольку эти лекарства принимали пациенты как с 

низким уровнем тревоги, так и с высоким уровнем. 

Однако результаты этого исследования контрастируют с 

результатами другого исследования у 5000 пациентов, в котором 

сообщилось о низкой  смертности при наличии тревоги после 

поправки на несколько предикторов смерти. Необходимо отметить, 

что в этом исследовании факт коронарной болезни сердца 
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устанавливался не с помощью коронароангиографии, а методов 

оценки толерантности к физической нагрузке. Это не позволяло 

определить истинную частоту коронарной болезни сердца в группе 

пациентов с высокой тревогой. 

Данное исследование имеет ограничение то, что уровень тревоги, 

возможно, также определялся влиянием аритмий или других событий, 

происходящих во время регистрации при госпитализации. Однако, 

фобическая тревога – устойчивая мера реакции человека ответить на 

определенные внешние (средовые) ситуации (боязнь высоты, страх 

перед переполненными местами, страх перед использованием 

общественного транспорта). Поэтому, маловероятно, что 

возникновение аритмий изменило уровень тревоги, потому что в 

большинстве случаев аритмии, которые произошли во время 

госпитализации, были бессимптомными (неустойчивая желудочковая 

тахикардия) и больными не ощущались. Наконец, тревога не было 

связана с длительностью наблюдения и количеством повторных 

госпитализаций пациентов.  

Другое ограничение данного исследования состоит в том, что 

уровень тревоги определялся путем самооценки пациентов, хотя для 

этого требуется проведение интервью с пациентом и установление 

Диагностических и Статистических критериев психических 

расстройств, а также использование Руководства  по диагностике 

психиатрических диагнозов. Ранние исследования 

продемонстрировали, что высокий уровень тревоги по подшкале 

Кроун-Крисп позволяет различить психиатрических пациентов с 

тревогой и без нее, а также достоверно дифференцировать тревогу и 

фобические неврозы от обсессивно-компульсивных и депрессивных 

неврозов (p<0,01). Также показано, что высокий уровень тревоги 

выявляется у пациентов с паническим расстройством и приводит к 

предотвращению определенных вызывающих страх ситуаций. В 

совокупности, результаты исследований о корреляции между 

острыми эпизодами повышенного психологического напряжения 

(стресса) и желудочковой эктопией предполагают, что ситуативные 

или внешние спусковые механизмы могут вызвать вегетативные 

изменения, такие как кровяное давление, сердечный ритм, изменения 

частоты дыхания, который могут провоцировать аритмию. 
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В резюме следует отметить, что получены данные, 

свидетельствующие о том, что фобическая тревога и депрессивная 

симптоматология связаны с увеличенным риском аритмий, особенно 

у пациентов с коронарной болезнью сердца. Степень риска 

желудочковых аритмий в случаях сочетания тревоги и депрессии, 

существенно не отличается от такового при изолированном 

присутствии тревоги и депрессии. Также установлены причинно-

следственные связи тревоги/депрессии и желудочковых аритмий, что 

предполагает участие их в механизмах аритмогенеза. 
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Раздел 6. АФФЕКТИВНЫЕ  РАССТРОЙСТВА  У  

ПАЦИЕНТОВ С ИСКУССТВЕННЫМ  

ВОДИТЕЛЕМ РИТМА 

 Актуальность исследований коморбидных тревожных 

расстройств у больных с ИВР обусловлена как широкой 

распространенностью психоэмоциональных нарушений в 

кардиологической практике, так и расширением показаний к 

проведению ЭКС и, соответственно, увеличением числа носителей 

ИВР во всем мире [Лебедева У.В., Лебедев Д.С., 2005; Kubzansky L.D. et 

al., 2000].  

Операция имплантации ИВР относится к жизнесберегающим 

операциям. Установлено, что имплантация ИВР порождает 

совершенно новые психопатологические синдромы и требует 

проведения дифференцированной психофармакотерапии. Также 

известно, что осложнения постоянной ЭКС еще больше усиливают 

психоэмоциональную установку пациентов на повторную операцию – 

реимплантацию электростимуляционной системы. 

 В настоящее время пограничные психические расстройства 

тревожно-депрессивного спектра, формирующиеся или уже 

имеющиеся как в период ожидания хирургического вмешательства, 

так и после него, рассматриваются как значимые и независимые 

факторы неблагоприятного клинического и социального прогноза в 

отдаленном послеоперационном периоде [Ардашев В.А. и др., 2005; 

Silbert B. et al., 2001].  

 

6.1. Влияние режима ЭКС на уровень тревоги  

Тревожно-депрессивные расстройства часто обнаруживаются у 

пациентов после имплантации ИВР. O. Aydemir et al. (1997) у 

пациентов после имплантации ИВР диагностировали сочетанную 

психическую патологию в 19,1% случаев. Наиболее часто выявлялись 

расстройства адаптации (5,9%), и депрессивный эпизод (4,7%). 

Распространенными психическими симптомами были трудности в 

работе и выполнении обычных действий (53,6%), тревога (48,8%), 

потеря энергии (42,9%), ипохондрические расстройства и бессонница 

(39,3%), и чаще встречались у женщин. Смешанные тревожно-
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депрессивные расстройства преобладали у лиц с низким уровнем 

образования или недостаточно осведомленных о работе ИВР. 

Нами у 134 пациентов изучена динамика тревожных расстройств 

после имплантации искусственного водителя ритма и в зависимости 

от факторов, связанных с электрокардиостимуляцией: режим и сроки 

(давность) ЭКС, наличие осложнений ЭКС. В зависимости от 

режимов функционирования ИВР и возраста пациенты 

распределились следующим образом (табл. 5). Из них у 30 (22,4%) 

пациентов были различными режимы частотно-адаптивной ЭКС, а 

также у 9 пациентов  использовалась двухкамерная предсердно-

желудочковая ЭКС. 

Таблица 5 

Распределение пациентов в зависимости от возраста и режима ЭКС 

Режимы 

ЭКС 

Возрастные группы, годы Общее 

кол-во, n < 50 50-59 60-69 > 70 

AAI   2 9 7 3 21 

AOO    − 6 13 7 26 

AAIR 2 4 4 − 10 

VVI  4  8 11 4 27 

VOO  2 10 13 5 30 

VVIR   3 4 4 − 11 

DDDR  − 2 5 2 9 

Итого 13 43 57 21 134 

 

Тревожные расстройства (табл. 6), из 134 пациентов выявлялись 

у 110 (82,1%), в том числе субсиндромальная тревога 36 (26,9%) и 

клинически выраженная тревога у 74 (55,2%). Выявлено, что в 

режимах частотно-адаптивной ЭКС (AAIR, VVIR, DDDR), а также у 

пациентов с фиксированной ЭКС (AOO, VOO) тревожные 

расстройства, в том числе клинически выраженная тревога 

встречается реже.  
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Таблица 6. 

Частота выявления тревожных расстройств при различных  

режимах ЭКС (n/%) 

 

 

Режимы  

ЭКС 

  Уровень тревоги, баллы Общее  

кол-во,  

n 

Субсиндромальная 

тревога  

 

Клинически 

выраженная 

тревога  

AAI, (n=21) 7 / 33,33 14 / 66,67 21 / 100,00 

AOO, (n=26) 6 / 23,08 13 / 50,00 19 / 73,08 

AAIR, (n=10) 2/ 20,00 5 / 50,00 7 / 70,00 

VVI, (n=27) 7 / 25,93 18 / 66,66 25 / 92,59 

VOO, (n=30) 8 / 26,67  15 / 50,00  23 / 76,66 

VVIR, (n=11) 3 / 27,27 5 / 45,45 8 / 72,72 

DDDR, (n=9) 3 / 33,33 4  / 44,44  7 / 66,66 

 

Сравнительная оценка выраженности тревожных расстройств в 

зависимости от режимов ЭКС показала, что у пациентов с 

субсиндромальной тревогой независимо от режима ЭКС различия 

недостоверны (табл. 7).  

Таблица 7 

Сравнение уровня тревоги при различных режимах ЭКС (M±m) 

 

Режимы  

ЭКС 

Субсиндромальная 

тревога 

Клинически 

выраженная тревога 

AAI 9,21±0,32 11,87±0,34** 

AOO 9,19±0,31 10,51±0,35* 

AAIR 9,04±0,32 10,48±0,33** 

VVI  9,22±0,33 11,52±0,36** 

VOO 9,29±0,34 10,51±0,35* 

VVIR 9,17±0,31 10,78±0,34* 

DDDR 9,11±0,29 10,56±0,33* 
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У пациентов с клинически выраженной тревогой достоверно 

высокие уровни тревоги отмечены при AAI- и VVI-стимуляции. 

Кроме того, различие между уровнями субсиндромальной и 

клинически выраженной тревоги оказалось высоко достоверным при 

AAI- и VVI-стимуляции (p<0,01). Необходимо отметить, что у 24 

пациентов с нормальным уровнем тревоги (<7 баллов) достоверное 

различие выявлено только у пациентов с клинически выраженной 

тревогой независимо от режима ЭКС. 

При изучении динамики тревоги после имплантации ИВР 

выявлено некоторые особенности влияния разных режимов ЭКС с 

учетом исходных нарушений сердечного ритма, Выявлено, что у 

пациентов с АВ блокадами и брадикардической формой СССУ 

независимо от режимов ЭКС уровни тревоги достоверно не 

отличаются (табл. 8).  

 Таблица 8. 

Сравнение выраженности тревоги при различных  режимах ЭКС и  

с учетом показаний к имплантации ИВР  (M±m) 

 

 

Режимы  

ЭКС 

Электрокардиографические показания  

к имплантации ИВР 

АВ блокада 

II-III ст. 

(n=59) 

СССУ,  

брадиформа  

(n=23) 

Синдром 

бради-

тахикардии 

(n=13) 

Пароксиз-

мальная  

НЖТ 

(n=12) 

 VOO 9,16±0,31 – 9,42±0,32 8,87±0,29 

VVI 9,55±0,33 9,24±0,35 11,54±0,34 11,20±0,36 

VVIR 9,28±0,32 – 9,32±0,34 9,26±0,31 

AAI – 9,45±0,31 10,86±0,34 – 

AAIR – 9,17±0,32 – – 

DDDR 9,05±0,30 8,89±0,31 – – 

 

Однако интересно отметить, что в этих группах пациентов  

наименьшие значения уровня тревоги наблюдаются в режимах ЭКС, 

характеризующихся преимущественно стойким навязанным 

сердечным ритмом: VOO, VVIR. AAIR и DDDR. Это, вероятно, 

объясняется тем, что в этих случаях практически отсутствует 
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аритмия, вызванная чередованием искусственного и спонтанного 

ритмов сердца.        

У пациентов, подвергшихся к операции абляции АВ соединения с 

имплантацией ИВР (режимы VOO и  VVIR), уровень тревоги оказался 

достоверно ниже, чем при сохранении АВ проводимости и 

пароксизмов НЖТ, то есть в режимах AAI и VVI. Этому способствует 

исчезновение синкопе и/или эффективная антиаритмическая терапия 

на фоне ЭКС.  

Анализ уровня тревоги при различных режимах ЭКС с учетом 

показаний к имплантации ИВР, то есть характера нарушений 

сердечного ритма и их клинических проявлений, позволяет оценить 

влияния дооперационного уровня тревоги на его послеоперационную 

динамику. Так, в группах пациентов с режимами AAI и AAIR 

отмечены наименьшие исходные уровни тревоги: 9,35±0,32 и 

9,68±0,33 соответственно. Это объясняется исходно благоприятным 

психоэмоциональным статусом пациентов, обусловленной, в первую 

очередь,  достаточно высокой частотой собственного сердечного 

ритма и менее выраженной симптоматикой аритмий и блокад. Более 

высокий исходный уровень тревоги отмечен у пациентов с VOO-

стимуляцией (12,56±0,41), который объясняется тем, что данную 

группу составляли пациенты с АВ блокадой II-III степени, 

осложненной застойной сердечной недостаточностью и 

синкопальными приступами.  

Таким образом, наименее выраженные тревожные расстройства у 

пациентов с ИВР наблюдаются в режимах ЭКС с фиксированным и 

частотно-адаптивным искусственным ритмом сердца.  

 
6.2. Влияние сроков (давности) ЭКС на динамику 
тревожных расстройств  

Нами также анализировалось влияние сроков (давности) ЭКС на 

динамику тревожных расстройств после первичной имплантации ИВР 

в течение 10-ти лет (табл. 9). Показано, что в 1-й год после 

имплантации ИВР выявляемость тревожных расстройств составляет 

85,1%, в том числе субсиндромальная тревога выявлялась в 3 раза 

реже, чем клинически выраженная тревога (21,7 и 63,4% 

соответственно). Необходимо отметить, что, несмотря на почти 
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одинаковую частоту выявления тревожных расстройств до и после 

ЭКС в течение первого года (90,3 и 85,1% соответственно). 

Индивидуальный анализ показал наличие некоторых различий, что 

позволяет судить о провоцирующей роли ЭКС в отношении 

психоэмоциональных нарушений.  

Таблица 9 

Выявляемость тревожных расстройств у больных с ИВР и при 

различных сроках наблюдения 

 

Сроки ЭКС 

(кол-во 

наблюдений) 

  Уровень тревоги, баллы  

Итого, 

n / % 

Субсиндромаль-

ная  тревога  

Клинически 

выраженная 

тревога  

До ЭКС (n=134) 39 / 29,1 78 / 58,2  117 / 87,3  

На фоне ЭКС 

1 год (n=134) 29 / 21,7  85 / 63,4 114 / 85,1 

3 года (n=128)  42 / 32,8 50 / 39,1 92 / 71,9 

6 лет (n=109) 38 / 34,9 42 / 38,5  80 / 73,4 

9 лет (n=97) 23 / 23,7  58 / 59,8  81 / 83,5 
 

Примечание. Уменьшение количества наблюдений связано с 

выбытием из исследования пациентов по разным причинам, в том числе со 

смертью их. 

 

Через 3 года от начала ЭКС выявляемость тревожных 

расстройств снизилась значительно (до 71,9%) и, особенно 

клинически выраженная тревога (39,1%). Наоборот, удельный вес 

субсиндромальной тревоги относительно клинически выраженной 

тревоги вырос до 32,8%. Наименьшая частота тревожных 

расстройств, в том числе клинически выраженной тревоги отмечена в 

6-му году постоянной ЭКС (73,4 и 38,5% соответственно). В 

предоперационный период, то есть, начиная с 9-го года ЭКС, 

наблюдается существенный рост тревожных расстройств (83,5%), 

особенно клинически выраженной тревоги (59,8%) за счет 

уменьшения частоты субсиндромальной тревоги. Сравнительная 

оценка показала, что тревожные расстройства, в том числе 
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клинически выраженная тревога, в течение первого года ЭКС и перед 

реимплантацией ИВР обнаруживаются одинаково часто. 

Изучение динамики выраженности тревожных расстройств в 

зависимости от сроков (давности) и режимов ЭКС показало, что в 

течение первого года после имплантации ИВР имеется тенденция к 

снижению уровня тревоги (табл. 10). Особенно выраженная динамика 

отмечается у тех больных с ИВР, которые до ЭКС имели высокий 

уровень тревоги. В частности,  уровни тревоги достоверно снизились 

в режимах DDDR, VOO, VVIR и VVI: в среднем на 14,4; 16,0; 14,3 и 

14,9% соответственно (p<0,05). 

Таблица 10. 

Сравнение уровня тревоги в зависимости от сроков (давности)  

и режимов ЭКС (M±m)    

 

Режимы  

ЭКС  

Исходно Сроки ЭКС (годы) 

1-й год 3-й год 6-й год 9-й год 

Уровень тревоги, в баллах  

AAI 9,35±0,32 8,67±0,28 7,85±0,26* 7,69±0,24* 8,92±0,31 

AOO 9,93±0,34 9,26±0,32 8,35±0,28** 7,92±0,25** 9,43±0,33 

AAIR 9,68±0,33 9,34±0,30 8,15±0,27** 7,83±0,26** 9,13±0,32 

VVI 10,81±0,35 9,62±0,32* 8,52±0,28** 8,34±0,26** 9,60±0,33 

VOO 12,56±0,41 10,57±0,33* 8,35±0,28** 8,11±0,27** 10,31±0,35* 

VVIR 11,12±0,37 9,62±0,32* 8,42±0,30** 8,35±0,31** 9,82±0,31* 

DDDR 11,83±0,35 10,14±0,34* 8,73±0,31** 9,82±0,36* – 

 
Примечание. Достоверность различий (p) показателей по сравнению с 

исходными значениями обозначена звездочкой: * - p<0,05 и ** - p<0,01. 

 

Однако индивидуальная оценка тревожных расстройств до и 

после ЭКС показала наличие неоднозначной динамики в течение 

первого года ЭКС. Так, у 66,0% пациентов уровень тревоги снизился 

(1-я группа), что характерно для пациентов, имеющих до начала ЭКС 

неоднократные синкопальные приступы и частые пароксизмы 

тахикардии. У 42,7% пациентов психоэмоциональное состояние, 

наоборот, ухудшилось (2-я группа), что связано с повышением 

выраженности имеющихся тревожных расстройств, а также  впервые 
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возникшими тревожными расстройствами. При этом анализ 

характерологических особенностей личности в сравниваемых группах 

выявил, что пациенты 1-й группы в основном имели профили СМИЛ, 

выявляющие стенические свойства личности. Это проявлялось 

повышением по шкалам импульсивности, ригидности и 

оптимистичности (шкалы 4, 6 и 9). Во 2-й группе, преимущественно 

выявляли характеристики личности гипостенического круга, и 

ведущими пиками в профиле СМИЛ являлись шкалы 2, 7 и 0 – шкалы 

пессимистичности, тревожности и социальной интроверсии. Также 

сравнительно высокий уровень тревоги в первый год ЭКС 

объясняется возникающими осложнениями, нередко требующими 

повторной операции, чрезмерным беспокойством больных за работу 

ИВР и ограничением их привычного образа жизни.  

К 3-му году ЭКС в обеих группах отмечалось значительное 

снижение уровня тревоги и стабилизация психоэмоционального 

состояния пациентов независимо от режима ЭКС. Этому 

способствует психологическая адаптация пациентов и оптимизация 

работы ИВР путем перепрограммирования параметров ЭКС. В 

режимах AAI, VOO, VVI и DDDR уровень тревоги по сравнению с 1-

м послеоперационным годом снизился достоверно. Идентичные 

колебания уровня тревоги отмечались и через 6 лет после 

имплантации ИВР. 

Перед операцией реимплантации ИВР, то есть, начиная с 9-го 

года постоянной ЭКС, наблюдается психологическая дезадаптация, 

которая выражается в значительном увеличении выраженности 

тревожных расстройств. Причинами этого можно считать 

озабоченность пациентов  в связи с неизбежностью предстоящей 

операции, страх перед возобновлением синкопальных приступов в 

случае отказа ИВР, невозможность оплатить дорогостоящий ИВР и 

т.д. В режимах однокамерной ЭКС плановая замена ИВР  обычно  

проводится через 10 лет, а при двухкамерной ЭКС - через 6 лет. 

Поэтому в режимах однокамерной ЭКС (VVI, AAI, VOO, AAIR, 

VVIR), начиная с 9-го года наблюдения, отмечается значительное 

повышение уровня тревоги, нередко достигающего дооперационного 

уровня. При двухкамерной предсердно-желудочковой ЭКС (DDD) по 

этой причине отрицательная динамика тревожных расстройств 
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наблюдается к 6-му году ЭКС. Однако этот период может занять 

несколько лет, особенно если в раннем послеоперационном периоде 

производилось программируемое снижение амплитуды и/или частоты 

импульсов, что позволяет продлить работу ИВР. В этих случаях, 

показания к реимплантации ИВР подтверждается результатами 

технического контроля системы ЭКС (магнитная проба). 

Таким образом, после имплантации ИВР у 79,4% пациентов  

выявляются тревожные расстройства, в том числе у 50,8% клинически 

выраженная тревога. Анализ клинико-психопатологических 

особенностей тревожных расстройств показал, что значимыми 

предикторами их являются личностные особенности пациентов, 

возраст, тяжесть соматического состояния, характер нарушений 

сердечного ритма, давность и режим ЭКС, а также развитие 

осложнений ЭКС.  Кроме того, выявленная закономерная динамика 

тревожных расстройств позволяет выделить характерные периоды 

психоэмоциональной адаптации пациентов с ИВР и 

дифференцировать подход к проведению психореабилитации.  

 

6.3. Влияние нарушений (осложнений) ЭКС на 
частоту и выраженность тревоги 
  

Нередко осложнения ЭКС вызывают частичную или полную 

неэффективность ЭКС и, тем самым, могут негативно сказаться на 

психоэмоциональном состоянии пациентов. С этой целью нами 

проводилась сравнительная оценка частоты и выраженности 

тревожных расстройств  у пациентов с осложнениями ЭКС (1-я 

группа) и без них (2-я группа). В 1-ю группу вошли 38 пациентов (21 

мужчина и 17 женщин) с различными осложнениями ЭКС, частота 

которых в изучаемой нами выборке составила в среднем 28,4%. При 

этом частота отдельных осложнений ЭКС колебалась от 3,0 до 19,4% 

(табл. 11). Осложнения ЭКС технического характера (перелом и 

дислокация электрода, преждевременное истощение элемента 

питания, нарушений режима ЭКС) диагностировались в 49,3% 

случаев, а медико-биологические осложнения – в 50,7% случаев. За 10 

лет диспансерного наблюдения у 20 пациентов отмечено по одному 

осложнению ЭКС, у 10 пациентов – по два, у 5 пациентов – по три и у 
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3 пациента – по 4 осложнения. В общей сложности у 38 пациентов  

выявлено 67 эпизодов осложненной ЭКС. 

Важно отметить, что у всех пациентов независимо от характера 

осложнений ЭКС отмечались субъективные ощущения 

неэффективности ИВР, вплоть до развития синкопальных приступов. 

Для выявления преходящих и недокументированных на контрольных 

записях ЭКГ, но при наличии подозрения на осложнения ЭКС 

проводили функциональные тесты (магнитная проба, ВАРИО-тест, 

суточное мониторирование ЭКГ, рентгенография органов грудной 

клетки, эхокардиография). 

Таблица 11  

Сравнение частоты и характера осложнений  

при  различных режимах ЭКС 

 

 

Характер осложнений ЭКС 

Режимы ЭКС Всего, 

n / % VVI 

n = 19 

AAI 

n = 11 

DDD 

n = 8 

Технические: 

Перелом  электрода 2 4 2 8 / 11,9 

Дислокация электрода 4 6 1 11 / 16,4 

Преждевременное истощение 

элемента питания 

3 2 - 5 / 7,5 

Потеря функции синхронизации 

(гипосенсинг) 

3 5 1 9 / 13,5 

Медико-биологические: 

Миопотенциальное 

ингибирование ИВР 

8 5 - 13 / 19,4 

Повышение порога стимуляции 

(блокада «выхода») 

3 2 1 6 / 8,9 

Синдром кардиостимулятора 10 3 - 13 / 19,4 

АВ блокада II-III степени - 2 - 2 / 3,0 

Итого: 33/49,3 29/43,2 5 / 7,5 67 / 100 

 

По нашим данным, частота осложнений ЭКС у пациентов с VVI-

стимуляцией составила 49,3% от общего количества осложнений, у 
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пациентов с AAI-стимуляцией – 43,2% и у пациентов с DDD-

стимуляцией – 7,5%. Кроме этого, выявлены некоторые особенности 

распределения различных осложнений с учетом режима ЭКС. Так, 

синдром кардиостимулятора наиболее часто выявлялся при 

однокамерной желудочковой ЭКС, особенно в случаях 

фиксированной частоты ЭКС (76,9%). Осложнения, связанные с 

дефектами электрода (перелом и дислокация электрода), 

относительно часто диагностировались у пациентов с однокамерной 

AAI-стимуляцией и DDD-стимуляцией (75,0 и 63,7% соответственно). 

Анализ частоты и выраженности тревожных расстройств в 

зависимости от характера осложнений ЭКС показал, что лишь у двух 

пациентов уровень тревоги соответствовал норме, то есть не 

превышал 7 баллов (табл. 12). Субсиндромальная тревога 

диагностировалась в 34,3% случаев и клинически выраженная тревога 

– в 62,7% случаев. Необходимо отметить, что во всех видах 

нарушений ЭКС частота клинически выраженной тревоги 

преобладала над субсиндромальной тревогой.  

Таблица 12  

Частота тревожных расстройств  

при осложненном течении ЭКС (n / %) 

 

Характер осложнений  

ЭКС 

n Уровень тревоги, баллы 

< 7 8 – 10 ≥ 11 

Перелом электрода 8 – 2 / 25,0 6/75,0 

Дислокация электрода 11 – 2 / 18,2 9/81,8 

Преждевременное истощение 

элемента питания  ИВР 

5 – 2 / 40,0 3/60,0 

Потеря  функции синхронизации 9 1/11,1 3 / 33,3 5/55,6 

Миопотенциальное 

ингибирование  ИВР 

13 – 4 / 30,8 9/69,2 

Повышение порога ЭКС 6 – 2 / 33,3 4/66,7 

Синдром кардиостимулятора 13 1/7,7 3 / 23,1 9/69,2 

АВ блокада II–III степени 2 – 1 / 50,0 1/50,0 

Итого: 67/100,0 2/3,0 23/34,3 42/62,7 
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В процентном отношении клинически выраженная тревога 

преобладала при осложнениях ЭКС, сопровождающихся 

синкопальными или пресинкопальными приступами, особенно при 

переломе и дислокации электрода, миопотенциальном ингибировании 

ИВР, а также у пациентов с синдромом кардиостимулятора. 

Сравнительная оценка показала, что уровень тревоги был 

наивысшим у пациентов с осложнениями ЭКС, требующими 

повторной операции – реимплантации кардиостимулятора и/или 

электрода (табл. 13). Так, в случаях перелома и дислокации электрода, 

нарушения режима ЭКС (потеря функции синхронизации) средние 

баллы клинически выраженной тревоги оказались наибольшими. Это 

объясняется не только выраженной симптоматикой данных 

нарушений ЭКС, но и тревогой перед неизбежной операцией. 

Таблица 13  

Сравнение выраженности тревожных расстройств  

при различных видах осложнений ЭКС (M±m) 

 

Виды осложнений ЭКС Уровень тревоги, баллы 

8 – 10 ≥ 11 

Перелом электрода 9,35±0,44 13,74±0,53 

Дислокация электрода 9,52±0,38 14,08±0,49 

Преждевременное истощение 

элемента питания 
9,31±0,36 12,62±0,38 

Потеря функции синхронизации 9,47±0,35 13,26±0,42 

Миопотенциальное ингибирование 

кардиостимулятора 
9,40±0,41 14,17±0,51 

Повышение порога стимуляции 9,28±0,32 12,58±0,46 

Синдром кардиостимулятора 9,36±0,33 13,39±0,45 

 

При таких осложнениях ЭКС, как миопотенциальное 

ингибирование ИВР, синдром кардиостимулятора и повышение 

порога стимуляции наблюдалась транзиторная и рецидивирующая 

симптоматика неэффективности ЭКС. Следует отметить, что при 

отсутствии клинических проявлений и жалоб пациентов, несмотря на 

наличие нарушений ЭКС, что характерно для 

«стимуляторнезависимых» пациентов, имеющих достаточно высокую 
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частоту спонтанного сердечного ритма, уровень тревоги практически 

не отличался от таковых у пациентов с нормальной работой системы 

ЭКС. Средние баллы субсиндромальной тревоги при различных 

осложнениях ЭКС также существенно не отличались. 

Сравнительная оценка показала, что в группе пациентов с 

осложнениями (неэффективностью) ЭКС средний балл тревожных 

расстройств достоверно выше, чем в группе пациентов с нормальным 

течением ЭКС (рис. 5). 
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Рис. 5. Сравнение средних показателей уровня тревоги  

при  наличии осложнений ЭКС и без них. 

 

Также в случае развития осложнений ЭКС отмечается динамика 

тревожных расстройств в зависимости от возраста (табл. 14). Так, у 

пациентов с осложненным течением ЭКС и в возрасте старше 60-ти 

лет повышение уровня тревоги более выражено, чем у пациентов без 

осложнений ЭКС. У пациентов старше 70 лет и с осложненной ЭКС 

по сравнению с возрастной группой 60-69 лет отмечается даже 

тенденцию к снижению уровня тревоги. 

Следует отметить, что достоверное различие уровня тревоги при 

наличии и отсутствии осложнений ЭКС выявлено и в других 

возрастных группах: до 50-ти лет, 50-59 и 60-69 лет. По сравнению с 

другими возрастными группами у пациентов старше 70-ти лет 

развитие осложнений ЭКС сказывается на выраженности тревоги 

менее значительно (p>0,05). Это, возможно, объясняется исходно 
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высокой выраженностью тревожных расстройств и низкой 

реактивностью данной категории больных с ИВР. 

Таблица 14  

Сравнение тревожных расстройств с учетом течения ЭКС и в 

зависимости от возраста пациентов (M±m) 

 
Течение ЭКС Возраст больных, годы 

< 50 50-59 60-69 > 70 

Неосложненная ЭКС 10,52±0,35 10,83±0,41 11,96±0,39 12,64±0,42 

Осложненная ЭКС 12,18±0,37 12,59±0,38 13,51±0,43 13,25±0,37 

 

Необходимо отметить, что в группе пациентов старше 70-ти лет 

наиболее часто диагностировался синдром кардиостимулятора (в 

61,5%  случаев) и миопотенциальное ингибирование ИВР типа VVI (в 

53,8% случаев). В первом варианте, возникновение 

декомпенсированного синдрома кардиостимулятора связано с 

гемодинамически «неполноценной» VOO-стимуляцией. Это 

объясняется  фиксированным искусственным ритмом сердца и 

отсутствием  гемодинамического вклада систолы предсердий. 

Негативный гемодинамический эффект VOO-стимуляции особенно 

усиливается при переходе из горизонтального положения в 

ортостатическое, что приводит к усилению ишемии/гипоксии 

головного мозга на фоне цереброваскулярной недостаточности. Во 

втором варианте, повышение тревожного фона, наряду с 

вышеуказанными факторами, объясняется кратковременной 

ингибицией (отключением) ИВР при VVI- и AAI-стимуляции и 

низким или подавленным автоматизмом спонтанного водителя ритма, 

что вызывает преходящую асистолию вплоть до развития 

синкопальных приступов. Частота других видов осложнений ЭКС в 

различных возрастных группах отличалась несущественно. 

Для объективной оценки влияния осложнений ЭКС на 

психоэмоциональное состояние пациентов с  ИВР представляется 

важным изучение динамики тревожных расстройств у одних и тех же 

больных до и после возникших осложнений  ЭКС (табл. 15). 

Необходимо отметить, что независимо от вида осложнений ЭКС 
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отмечалось достоверное повышение уровня тревоги в связи с 

неэффективностью ЭКС. Более выраженная динамика тревожных 

расстройств наблюдалась в случае возникновения миопотенциального 

ингибирования ИВР (в среднем на 26,1%; p<0,001), при переломе и 

дислокации стимулирующего электрода  (в среднем на 23,8 и 26,8% 

соответственно; p<0,001) и у пациентов с синдромом 

кардиостимулятора (в среднем на 22,9%; p<0,001). 

Таблица 15  

Сравнение уровня тревоги до и после развития осложнений ЭКС  

 

 

Виды осложнений ЭКС 

Уровень тревоги, баллы  

p До 

осложнения 

На фоне 

осложнения 

Перелом электрода 10,42 ± 0,33 12,90 ± 0,35  <0,001 

Дислокация электрода 10,14 ± 0,32 12,86 ± 0,41 < 0,001 

Потеря функции синхронизации 9,98 ± 0,30 11,94 ± 0,35 < 0,01 

Преждевременное истощение 

элемента питания 
11,06 ± 0,36 12,61 ± 0,34 < 0,05 

Миопотенциальное 

ингибирование  ИВР 
10,43 ± 0,32 13,15 ± 0,37 < 0,001 

Повышение порога стимуляции 11,28 ± 0,31 12,69 ± 0,32 < 0,05 

Синдром кардиостимулятора 10,64 ± 0,36 13,08 ± 0,34 < 0,001 

 

У пациентов с постоянной ЭКС также был обнаружен высокий 

уровень личностной и ситуационной тревоги [Nasiłowska-Barud A., 

1993]. Реальное восприятие себя характеризовалось умеренными 

потребностями в успехе, в социальном аспекте – умеренной 

заинтересованностью в интерперсональных контактах. Однако, в 

идеальном восприятии интенсивность потребностей в успехе, а также 

в социальных контактах была гораздо значительнее. Пациенты с ИВР 

особо нуждались в понимании и сочувствии других (Dunner D. et al., 

2001).  

Таким образом, наряду с соматическими состояниями и 

личностными особенностями пациентов наличие ИВР сердца 

оказывает существенное влияние на частоту и выраженность  
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тревожных расстройств, обусловленных ЭКС, особенно в случае 

возникновения нарушений (осложнений) ЭКС. 

 
6.4. Влияние  оптимизации  режима ЭКС   
на  динамику тревожных  расстройств  

После того, как убедительно была продемонстрирована 

психотравмирующая роль электростимуляционных факторов у 

пациентов с ИВР, приобретает  актуальное значение оценка 

эффективности оптимизации параметров искусственного 

ритмовождения с целью коррекции как нарушений ЭКС, так и 

психоэмоциональных расстройств. 

Согласно общепринятым рекомендациям по диспансеризации и 

реабилитации пациентов с ИВР сердца, начиная со 2-го месяца 

постоянной ЭКС, осуществляется подбор оптимальных для каждого 

пациента параметров электрических импульсов, таких как частота и 

амплитуда импульсов путем их перепрограммирования с помощью 

соответствующего программатора. Задача перепрограммирования 

параметров ЭКС продиктована не только необходимостью 

адаптировать режимы ЭКС к функциональным потребностям 

пациента, но также с целью устранения психотравмирующего 

воздействия со стороны ЭКС. 

 

Влияние  перепрограммирования 
амплитуды импульсов  на  уровень  тревоги 

Анализ психоэмоциональных нарушений, обусловленных ЭКС, 

показал, что жалобы пациентов может быть связаны с болезненными 

сокращениями мышц вокруг ИВР, спастическими мышечными 

подергиваниями со стороны диафрагмы и органов брюшной полости, 

а также руки на соответствующей стороне и иногда покачиванием 

головы. Это, как правило, требует программируемого снижения 

амплитуды импульсов до оптимального уровня с учетом порога ЭКС. 

У некоторых пациентов «мышечные проявления» работы ИВР 

приводят к  повышенной раздражительности, нарушениям сна и 

ощущению сердцебиения, вызывают беспокойство за работу ИВР и 

навязчивые мысли о возможных осложнениях  ЭКС. Однако у других 
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пациентов указанные симптомы оказывают успокоительное действие, 

так как, со слов пациента они свидетельствуют об исправном 

функционировании ИВР. Эти пациенты, как правило, сопротивляются 

процедуре перепрограммирования режима ЭКС, поскольку 

отсутствие восприятия (ощущения) работы ИВР ими расценивается 

как прекращение функционирования электрокардиостимулятора и 

осложнения ЭКС, что вызывает повышение тревожного настроения.  

Сравнительная оценка выраженности тревожных расстройств в 

этих двух группах пациентов выявила, что у 85 пациентов с 

психоэмоциональной дисадаптацией, обусловленной ЭКС, частота и 

выраженность тревожных расстройств значительно выше, чем у 49 

пациентов без психоэмоциональных реакций на ИВР: 78,2% и 

13,06±2,27 балла; 59,2% и 10,25±1,32 балла соответственно (p<0,01). 

К неэффективности ЭКС, требующей перепрограммирования 

амплитуды импульса, также относится патологическое повышение 

порога электростимуляции – ЭС (блокада «выхода»). Под порогом ЭС 

подразумевается минимальная амплитуда импульса, необходимая для 

активации миокарда. Порог ЭС является одним из основных 

параметров, определяющих надежность работы ИВР, и поэтому в 

процессе диспансерного контроля работы ИВР осуществляется его 

динамический контроль с помощью ВАРИО-пробы. 

При  низком  пороге ЭС  может  быть снижена энергия 

импульсов (амплитуда и длительность их) с целью продления срока 

эксплуатации ИВР. Повышение порога ЭС нередко возникает при 

дислокации стимулирующего электрода и повреждении его изоляции, 

а также при отсутствии плотной фиксации электрода с ИВР. 

Естественно, уровень порога ЭС зависит и от электрических 

параметров ЭКС – от амплитуды, длительности и частоты импульсов. 

Поэтому в случае развития блокады «выхода» для восстановления 

эффективности ЭКС требуется перепрограммирование (увеличение) 

амплитуды импульса, которое восстанавливает стабильный 

искусственный ритм сердца и способствует снижение уровня тревоги. 

А если перепрограммирование ЭКС оказывается неэффективным из-

за чрезмерно высокого порога (более 5,0 В), тогда показана повторная 

операция с имплантацией нового электрода в зоне наименьшего 

порога ЭС. 
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Показано, что подбор оптимальных параметров ЭКС 

способствует устранению полностью или частично 

психоэмоционального дискомфорта и существенному снижению 

уровня тревоги (табл. 16). Необходимо отметить, что у 88,2% 

пациентов было произведено перепрограммирование амплитуды 

импульса на минимально допустимое значение (2,5 В). Важно 

подчеркнуть, что у всех пациентов  после снижения амплитуды 

импульса отмечено уменьшение уровня тревоги в среднем на 17,1% 

от исходного уровня (p<0,01). 

Таблица 16.  

Динамика уровня тревожных расстройств после 

перепрограммирования параметров ЭКС (M±SD) 

 

Программируемые  

параметры ЭКС 

 

Исход 

После пере-

программиро-

вания ЭКС 

 

p 

Уровень тревоги, баллы 

Коррекция амплитуды 

импульса 

13,60±1,35 11,27±0,83 <0,01 

Адаптация частоты импульсов 12,48±1,17 11,05±1,08 <0,05 

Оптимизация чувствительности 

к спонтанному кардиосигналу 
13,48±1,25 10,97±0,97 <0,01 

 

Влияние  перепрограммирования  частоты 
импульсов на  уровень тревоги 

Положительные эффекты адаптации частоты импульсов 

обусловлены несколькими факторами:  

1) устранение аритмии, вызванной интермиттирующей ЭКС 

(чередование искусственного и спонтанного ритмов);  

2) улучшение гемодинамической функции сердца, коронарного 

резерва и переносимости физических нагрузок; 

3) антиаритмическое влияние частотно-адаптивной ЭКС за счет 

подавления спонтанной желудочковой экстрасистолии и устранения 

пейсмекерной аритмии. 
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Оптимизация частоты импульсов подразумевает как уменьшение, 

так и увеличение их частоты путем перепрограммирования. Кроме 

того, программирование частоты искусственного сердечного ритма  

может повторяться неоднократно в связи с меняющейся клинической 

и/или ЭКС-ситуацией. В клинической практике диапазон 

оптимальной частоты импульсов составляет от 50-80 имп/мин. 

При нарушениях сердечного ритма, обусловленных 

пейсмекерной аллоритмией и интермиттирующей ЭКС, 

целесообразно перепрограммирование частоты импульсов на более 

низкую величину, что приводит к доминированию собственного 

ритма сердца и, тем самым, нормализации ритма сердца. Наоборот, у 

пациентов со спонтанной желудочковой и/или предсердной 

экстрасистолией программируемое учащение искусственного ритма 

сердца подавляет эктопическую активность (механизм «overdrive 

suppression») и, по сути, оказывает антиаритмическое действие. В 

результате перепрограммирования частоты импульсов и 

нормализации сердечного ритма, суммарный балл тревоги 

уменьшился в среднем на 12,6% (p<0,05). 

Таким образом, выбор оптимальных параметров ЭКС – 

амплитуды, чувствительности и частоты импульсов может служить 

дополнительным фактором коррекции тревожных расстройств.  

 

Влияние  оптимизации  гемодинамического эффекта  
ЭКС на уровень тревоги 

Другим частотно-зависимым эффектом ЭКС, способствующим 

снижению частоты и/или выраженности тревожных расстройств, 

является компенсация явления ХСН, особенно у пациентов с III-IV 

ФК. Так, показано, что выбор гемодинамически оптимальной частоты 

импульсов, как правило, требует пропорционально к выраженности 

ХСН учащение частоты искусственного сердечного ритма.  

Нами с помощью эхокардиографического исследования и 

тестирования гемодинамического эффекта частоты импульсов в 

диапазоне от 50 до 100 уд/мин, определялась наиболее адекватная 

частота сердечного ритма. Выявлено, что у пациентов с I-II ФК 

оптимальная частота искусственного ритма сердца при VOO-

стимуляции составляет 55-60 имп/мин и при AOO-стимуляции – 60-
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65 имп/мин. У пациентов с III ФК и при VOO-стимуляции, 

максимальный положительный гемодинамический эффект отмечался 

на частоте 80-90 имп/мин, а при AOO-стимуляции – на частоте 75-80 

имп/мин.  

Показано, что улучшение гемодинамического эффекта ЭКС 

путем перепрограммирования частоты импульсов вызывает снижение 

выраженности тревожных расстройств. Достоверное снижение уровня 

тревоги отмечается у пациентов с ХСН, начиная со II ФК, и более 

выраженная динамика выявляется у пациентов с III-IV ФК. При 

оптимальной частоте импульсов динамика тревожных расстройств в 

зависимости от режима ЭКС отличается недостоверно.  

Компенсация ХСН за счет повышения гемодинамической 

эффективности ЭКС приводит к увеличению переносимости 

физических нагрузок, что благоприятно влияет на 

психоэмоциональное состояние пациентов. Так, выявлено, что в 

результате подбора гемодинамически оптимальной частоты 

импульсов пройденная дистанция во время 6-минутной ходьбы 

увеличивается: при I ФК на 7,3% (p>0,05), II ФК – на 11,8% (p<0,05), 

III ФК – на 15,9% (p<0,01) и IV ФК – на 13,7% (p<0,05).  

Показано, что повышение толерантности к физической нагрузке 

коррелирует со снижением уровня тревожных нарушений, особенно 

тесные корреляционные связи выявляются у пациентов с III и IV ФК.  

 

Влияние оптимизации антиангинального эффекта 
ЭКС на уровень тревоги 

У пациентов с приступами стенокардии напряжения одним из 

важных аспектов антиангинальной терапии является оптимизация 

частоты искусственного сердечного ритма с целью повышения 

коронарного резерва. Известно, что антиангинальный эффект бета-

адреноблокаторов в основном связан со снижением потребности 

миокарда к кислороду, что обеспечивается за счет уменьшения 

частоты и силы сокращений сердца. Поэтому программируемое 

уменьшение частоты искусственного ритма сердца способно вызвать 

кардиоваскулярные эффекты аналогичные у бета-адреноблокаторов.  

Показано, что коррекция амплитуды и частоты импульсов 

устраняет обусловленные ЭКС психотравмирующие симптомы, а 
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также положительно влияет на течение соматической патологии и, 

тем самым, оказывает психокорригирующий эффект. Это 

подтверждает необходимость улучшение психоэмоциональной 

адаптации пациентов с ИВР и важность индивидуального подбора 

параметров ЭКС. 

Нами также изучено влияние реимплантации электрода и/или 

электрокардиостимулятора на психоэмоциональное состояние 

пациентов ИВР. Эти осложнения ЭКС носили технический характер 

(перелом и дислокация электрода, нарушение режима ЭКС, 

преждевременное истощение элемента питания ИВР) и 

реимплантация проводилась в неотложном порядке. Поскольку 

вышеуказанные осложнения вызывали нарушения эффективности 

ЭКС и приводили к возобновлению синкопальных приступов, 

усилению сердечной и коронарной недостаточности, а также 

неизбежности экстренной повторной операции, они тем самым, резко 

усугубляли имевшиеся тревожно-депрессивные расстройства. Важно, 

что высокий уровень тревоги у пациентов, перенесших операцию 

реимплантации ИВР, наблюдается в течение длительного времени.  

Эти данные подтверждаются при сравнительной оценке двух 

групп пациентов, оперированных в связи с осложнениями  ЭКС (1-я 

группа), и пациентов с нормальным течением  ЭКС (2-я группа). 

Выявлено, что в 1-й группе достоверно высокий уровень тревожных 

расстройств по сравнению со 2-й группой наблюдается в течение 3-х 

лет после операции, хотя со временем имеется тенденция к 

снижению. 

Наблюдение в течение трех лет за пациентами, перенесшими 

операцию реимплантации в связи с осложнениями ЭКС, показало, что 

уровень выраженности тревожных расстройств снижается 

постепенно. Так, через год после операции уменьшение 

патологической тревоги составило в среднем 7,6% (p>0,05), а через 2 

года – 12,8% (p<0,05). По сравнению с дооперационным уровнем 

значительно усиливается выраженность тревожных расстройств (в 

среднем на 27,8%;  p<0,001). И через 3 года после операции уровень 

тревоги остается высоким по сравнению с дооперационным уровнем в 

среднем на 11,5% (p<0,05). 
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В заключение следует отметить, что коррекция нарушений 

(осложнений) ЭКС путем перепрограммирования параметров 

импульсов и операции реимплантации электрода и/или 

электрокардиостимулятора способствует снижению повышенного 

уровня тревоги, хотя в случае повторной операции динамика 

тревожных расстройств менее выражена. 
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Раздел 7. АФФЕКТИВНЫЕ  РАССТРОЙСТВА   

У ПАЦИЕНТОВ  С  ИМПЛАНТИРУЕМЫМ 

КАРДИОВЕРТЕРОМ–ДЕФИБРИЛЛЯТОРОМ 

 

Внезапная сердечная смерть (ВСС) является главной проблемой 

здоровья. В США ежегодно регистрируется приблизительно 300-400 

тыс. ВСС [Myerburg R.J., 2001]. В большинстве случаев ВСС была 

вызвана желудочковой аритмией [Wallace R.L., Sears S.F., Lewis T.S. 

et al., 2002]. Более чем 95% пациентов, которые испытывают ВСС, 

умирают вне стационара. Выживание возможно, только если 

эффективное лечение доступно за первые 10 минут после остановки 

сердца. Имплантируемые кардиовертеры-дефибрилляторы (ИКД) 

эффективны при сокращении смертности у пациентов при высоком 

риске ВСС и у пациентов с остановкой сердца.  В первом 

рандомизированном многоцентровом исследовании (MADIT)  

эффективности ИКД, в котором исследователи непосредственно 

сравнили использование ИКД с обычной фармакологической 

терапией, прежде всего амиодароном [Moss A.J., Hall J., Cannon D.S. 

et al., 1996]. Были изучены в общей сложности 196 пациентов с ИБС с 

бессимптомной недлительной желудочковой тахикардией. По 

сравнению со смертностью в группе лечения смертность пациентов в 

группе ИКД была уменьшена на 54%. В исследовании MADIT-II 

исследовалось профилактическое использование ИКД или обычной 

терапии у 1232 пациентов после инфаркта миокарда, с  желудочковой 

дисфункцией, но без аритмий. У пациентов с ИКД отмечено 

снижение смертности на 31%, которое происходило исключительно 

из-за сокращения ВСС. Таким образом, ИКД снижают смертность у 

пациентов с высоким риском ВСС и сердечной недостаточностью. 

 

7.1. Аффективные  расстройства  – предикторы 
желудочковых аритмий у пациентов с ИКД 

Использование ИКД позволяет изучить факторы, связанные с 

желудочковой аритмией как наиболее распространенная причина 

внезапной сердечной смерти [Ezekowitz J.A., Armstrong P.W., 

McAlister F.A., 2003]. Согласно рекомендациям по имплантации ИКД 

основными показаниями являются пациенты, которые пережили 
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опасные для жизни аритмии и/или имеют серьезную дисфункцию 

левого желудочка [Glikson M., Friedman P.A., 2001; Glass L., Lerma C., 

2006]. Использование ИКД не предотвращает желудочковые аритмии, 

но ИКД может купировать желудочковые аритмии путем 

антитахикардиальной ЭКС или электрошока высокого напряжения 

[Klein G., Lissel C., Fuchs A.C. et al., 2006]. Однако, отбор пациентов 

для имплантации ИКД остается важной клинической проблемой, и 

требует хорошего знания факторов риска для желудочковых аритмий. 

Кроме того, внезапная сердечная смерть, вызванная желудочковыми 

аритмиями, может все еще произойти в небольшой пропорции 

пациентов c ИКД [Klein G., Lissel C., Fuchs A.C. et al., 2006], которое 

указывает на важность изучения спусковых механизмов и факторов 

риска желудочковых аритмий. 

Клинические факторы риска для желудочковой аритмии 

включают ИБС, ХСН III или IV ФК, наличие в анамнезе 

желудочковых аритмий, низкую ФВ левого желудочка, удлинение 

продолжительности QRS-комплекса и ФП. Но, нерешенной 

проблемой является роль эмоционального стресса в аритмогенезе 

[Bilge A.K., Ozben B., Demircan S. et al., 2006]. Некоторые 

исследования показали, что пациенты с ИКД, перенесшие 

электрошоковую терапию, испытывают тревогу [van den Broek K.C., 

Nyklicek I., van der Voort P.H. et al., 2008], депрессию и снижение 

качества жизни [Pedersen S.S., Theuns D.A., Erdman R.A., Jordaens L., 

2008], хотя другие такой ассоциации не находили. Однако только в 

нескольких исследованиях оценили роль эмоционального стресса как 

предиктора желудочковых аритмий у пациентов с ИКД [Whang W., 

Albert C.M., Sears S.F. et al., 2005; Crossmann A., Pauli P., Dengler W. et 

al., 2007; Pedersen S.S., Theuns D.A., Muskens-Heemskerk A. et al., 

2007].  

Мнения специалистов о корреляции желудочковых тахиаритмий 

и психоэмоциональных расстройств расходятся. Так, одни авторы 

считают, что желудочковые аритмии ассоциируется с депрессией, 

другие находят связь лишь с тревогой, а третье считают, что гнев, а не 

тревога и печаль могут вызвать желудочковые аритмии [Lampert R., 

Joska T., Burg M.M. et al., 2002; Burg M.M., Lampert R., Joska T. et al., 

2004; Denollet J., Pedersen S.S., 2009]. Эти противоречивые результаты 
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указывают на то, что и другие факторы способны модулировать 

эффект эмоционального стресса [Rozanski A., Blumenthal J.A., 

Davidson K.W. et al., 2005]. Кроме того, устойчивые черты 

индивидуальности также могут увеличить риск желудочковых 

аритмий, обусловленных эмоциональным стрессом вследствие 

электрошоковой терапии у пациентов с ИКД [Kamphuis H.C., de 

Leeuw J.R., Derksen R. et al., 2003; Emons W.H., Meijer R.R., Denollet 

J., 2007]. Известные психологические факторы риска не вступают  в 

отдельности [Denollet J., 2005], а скорее имеют тенденцию 

группироваться вместе у кардиологических пациентов, что 

увеличивает риск клинических событий [Sweeney M.O., Wathen M.S., 

Volosin K. et al., 2005]. 

С этой целью K.C. van den Broek et al. (2009) исследовали 

комбинированное влияние неблагоприятных психологических 

факторов – тревоги, депрессии и D-тип личности (лица, склонные 

испытать эмоциональный и социальный стресс) как предикторов 

желудочковых аритмий у 391 пациента с ИКД в течение 12 месяцев 

после имплантации ИКД. Из них 81% составляли мужчины, конечной 

точкой исследования являлось возникновение желудочковых аритмий 

в течение первого года. 

Средний балл тревоги составил 39,5±11,7 и депрессии – 8,9±6,7. 

Повышенные уровни тревоги выявлялись у 47,8% пациентов и 

депрессии – у 35,3%. Также у 23% пациентов классифицирован D-тип 

личности. Из 391 пациента в течение первого года имплантации ИКД 

у 75 (19,2%) возникли желудочковые аритмии и 21 пациент (4,6%) 

умер. Из этих 75 пациентов у 52,1% были только эпизоды 

антитахикардиальной ЭКС, у 23,3% – эпизоды электрошока и у 24,7% 

– эпизоды антитахикардиальной ЭКС и электрошока. Средняя частота 

(медиана) ИКД-терапии составила 2 (от 1 до 1100 эпизодов). 

  

Психологические предикторы желудочковых 
аритмий 

Однофакторный регрессионный анализ Коха показал, что 

вторичная профилактика (p=0,004) наиболее точно предсказывает 

возникновение желудочковой аритмии (табл. 17). Однако ни один из 
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других демографических или клинических факторов (переменных) не 

коррелировали с желудочковой аритмией. В изолированной форме 

высокая тревога (p=0,31) и депрессия (p=0,81) не предсказывали 

желудочковых аритмий. D-тип личности как предиктор имел 

тенденцию к корреляции с желудочковыми аритмиями (p=0,079). Так, 

желудочковые аритмии отмечались у 29,6%  пациентов с D-типом 

личности и у 16,9% пациентов, не относящихся D-типу  личности. 

Таблица 17. 

Однофакторные предикторы желудочковых аритмий* 

 

Факторы 

Желудочковые аритмии 

Отношение 

риска (ОР) 

95%-ный 

ДИ 

p 

Демографические факторы:   

Мужчины 0,91 0,52 – 1,58 0,74 

Возраст 0,98 0,96 – 1,0 0,087 

Вторичная профилактика 1,96 1,24 – 3,10 0,004 

Неишемический генез 1,18 0,73 – 1,92 0,50 

ФВ ЛЖ ≤ 35% 0,74 0,43 – 1,27 0,27 

QRS-интервал ≥ 120 мсек. 0,81 0,52 – 1,28 0,37 

Отсутствие приема ИАПФ 1,07 0,67 – 1,74 0,77 

Отсутствие приема β-блокаторов 1,68 0,99 – 2,85 0,056 

Изолированные психологические факторы: 

Выраженная депрессия 1,06 0,66 – 1,70 0,81 

Повышенная тревога 1,26 0,80 – 1,99 0,31 

D тип личности 1,55 0,95 – 2,54 0,079 

Объединение в кластеры психологических факторов: 

Депрессия + тревога 1,03 0,62 – 1,72 0,91 

Депрессия + D тип личности 1,49 0,83 – 2,66 0,18 

Тревога + D тип личности 1,89 1,14 – 3,13 0,013 

Примечание: жирными цифрами обозначены показатели, имеющие 

p<0,10. *  данные по K.C. van den Broek et al. (2009). 

 

Также показано, что определенное прогностическое значение 

имеет кластерная оценка психологических факторов. В частности, 

сочетание тревоги с депрессией (p=0,91) и депрессии с D-типом 

личности (p=0,18) не было связаны с аритмиями. Однако сочетание 

тревоги и D-типа личности достоверно предсказывало желудочковые 

аритмии (p=0,013).
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Независимые предикторы желудочковых аритмий 

После поправки на тревогу и основные индивидуальные 

факторы, связь тревоги с D-типом еще остается достоверным в 

предсказывании желудочковых аритмий (отношение риска – 2,09; 

95%-ый ДИ 1,01-4,39; p=0,049), тогда как тревога (p=0,74) и D-тип 

личности (p=0,56) не были достоверно связаны с аритмией. 

Следовательно, тревога оказывает значимое влияние на 

возникновение аритмии, особенно когда она сочетается с D-типом 

личности. При стратификации пациентов выделены 4 группы с 

учетом связей тревоги и D-типа личности. Показано, что в группах 

пациентов, имеющих тревогу и D-тип личности, и у пациентов, не 

имеющих тревоги, но при наличии D-типа личности, а также у 

пациентов с D-типом личности, но не имеющих тревоги, риск 

возникновения желудочковой аритмии увеличивается по сравнению с 

контрольной группой пациентов с низким уровнем тревоги и, не 

обладающих чертами личности типа D. По данным многофакторного 

регрессионного анализа наиболее значимыми предикторами 

желудочковых аритмий являются сочетание тревоги с D-типом 

личности (с 1,7-кратным риском) и вторичная профилактика аритмий 

(с 1,9-кратным риском) (табл. 18).  

Таблица 18 

Многофакторные предикторы желудочковых аритмий* 

Факторы Желудочковые аритмии 

ОР 95%-ный  ДИ p 

Мужчины 1,02 0,56 – 1,86 0,94 

Возраст 0,98 0,96 – 1,01 0,16 

Вторичная профилактика 1,91 1,14 – 3,20 0,014 

Неишемическая этиология 1,08 0,61 – 1,92 0,80 

ФВ ЛЖ ≤ 35% 1,30 0,63 – 2,67 0,47 

QRS-интервал ≥ 120 мсек. 0,98 0,59 – 1,61 0,92 

Без приема ИАПФ 1,05 0,62 – 1,76 0,86 

Без приема β-блокаторов 1,54 0,89 – 2,66 0,12 

Тревога + D-тип личности 1,72 1,03 – 2,89 0,039 

    

Примечание: жирными цифрами обозначены показатели, имеющие 

p<0,10. * данные по K.C. van den Broek et al. (2009). 
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Кроме того, авторы сравнивали кривые Каплана-Мейера, 

определяемые по времени возникновения первого эпизода аритмии и 

по их частоте в течение первого года после имплантации ИКД, между 

группой пациентов, имеющих D-тип личности в сочетании с 

тревожным расстройством  и остальными пациентами с ИКД (рис. 6).  

 

 

 
Рис. 6. Кривые Каплана-Мейера, составленные на основании 

определения времени после имплантации ИКД и до возникновения 

первого эпизода желудочковой аритмии у пациентов с D-типом 

личности и высоким уровнем тревоги (p=0,012). Верхняя кривая 

относится ко всем группам, нижняя кривая – к пациентам D-типа 

личности, страдающим тревогой [по K.C. van den Broek, 2009]. 

 

Показано, что первая группа пациентов имели ранее и частое 

возникновение желудочковых аритмий и при этом коэффициент 

согласия (χ
2
) по сравнению с остальными группами пациентов был 

достоверным: χ
2
 = 6,33; p = 0,012 (van den Broek K.C., Nykliček I., 

Pepijn H. et al., 2009). 

В результате выявлено, что индивидуальные черты личности 

способны модулировать эффект эмоционального стресса. Кроме того, 

                    Кол-во дней до первой электрошоковой терапии 
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тревога предсказывает 70%-ое увеличение риска аритмии в случае 

сочетания с D-типом личности по сравнению со случаями, не 

имеющими D тип личности. «Тревожные» пациенты, относящиеся к 

D-типу личности, могут быть идентифицированы как группа 

повышенного риска, которым необходимо оказать дополнительную 

поведенческую поддержку после имплантации ИКД. 

Таким образом, в данном проспективном исследовании показано, 

в какой мере D-тип личности может модулировать связь между 

тревогой/депрессией и желудочковыми аритмиями в течение первого 

года после имплантации ИКД. Объединение в кластеры повышенной 

тревоги в момент имплантации ИКД и наличие D-типа личности 

является 1,7-кратным независимым риском аритмии, которое 

сопоставимо с 1,9-кратным риском аритмии у пациентов с ИКД. 

Ранние работы, посвященные к изучению психологических факторов 

риска желудочковых аритмий у больных с ИКД, привели к 

противоречивым результатам [Baumert J., Schmitt C., Ladwig K.H., 

2006;  Pedersen S.S., van den Broek K.C., Sears S.E., 2007]. Однако 

необходимо отметить, что ни в одном из этих исследований 

кумулятивного эффекта объединенных в кластеры психологических 

факторов риска не изучалось.  

Результаты исследований подчеркивают, что психологические 

факторы, в частности, тревога и D-тип личности должны оцениваться 

в совокупности, что увеличивает риск неблагоприятных исходов у 

пациентов с ИКД [Denollet J., 2005]. Также показано, что связи 

психологического стресса с заболеваемостью и смертностью могут 

быть установлены через возникновение желудочковых аритмий 

[Denollet J., Pedersen S.S., 2009]. Однако пути или механизмы, 

связывающие эмоции и черты индивидуальности с тревогой и 

личностью типа D, в особенности, способствующие к возникновению  

аритмий, до конца не изучены и должны проводиться исследования в 

будущем. 

Стресс может быть связан с увеличением симпатического тонуса 

и его неблагоприятным воздействием на аритмию [Watkins L.L., 

Blumenthal J.A., Davidson J.R. et al., 2006]. Экспериментально 

доказано, что общее умственное напряжение (стресс) может вызвать 

увеличение альтернации T-волны, которое ассоциируется с 
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желудочковыми аритмиями и повышенной смертностью [Kop W.J., 

Krantz D.S., Nearing B.D et al., 2004]. Умственное напряжение может 

также сократить длину цикла желудочковой тахикардии (увеличивая 

ЧСС) и, следовательно, привести к более трудному купированию этой 

аритмии [Lampert R., Jain D., Burg M.M. et al., 2000]. 

Вторичная профилактика достоверно предсказывает 

возникновение  желудочковых аритмий, тогда как пол, возраст, 

некоронарогенные поражения сердца, выраженное снижение ФВ 

(ниже 35%), удлинение продолжительности QRS (более 120 мс), и 

назначение ИАПФ или бета-блокаторов не имели положительной 

предсказательной ценности [Sweeney M.O., Wathen M.S., Volosin K. et 

al., 2005; Braunschweig H., 2010]. Предсказательная ценность 

показаний к имплантации ИКД, пола и возраста у мужчин и 

пациентов старшего возраста была более высокой в отношении 

желудочковых аритмий. Кроме того, ишемическая этиология болезни 

сердца, низкая ФВ и удлинение продолжительности QRS также были 

идентифицированы как предвестники желудочковых аритмий. 

Однако у пациентов, принимающих ИАПФ и бета-блокаторы, 

обладающие антиаритмическим эффектом, результаты были 

недостоверными [Hoogwegt M.T.,  Kupper N.,  Theuns D.J. et al., 2011]. 

Скрининг тревоги и индивидуальности типа D должен быть 

стандартизирован в клинической практике, потому что оба фактора 

тесно связаны с неблагоприятными результатами ИКД [Emons W.H., 

Meijer R.R., Denollet J., 2007]. Проведенный обзор исследований 

выявил, что познавательно-поведенческая терапия, сочетающаяся с 

тренирующими физическими нагрузками, может быть самой 

полезной для уменьшения уровня тревоги у пациентов с ИКД 

[Rozanski A., Blumenthal J.A., Davidson K.W. et al., 2005; Dunbar S.B., 

Langberg J.J., Reilly C.M. et al., 2009]. Терапевтические вмешательства 

у пациентов с личностью типа D могут изменить стиль жизни и 

устранить влияние негативных эмоций [Thomas S.A., Friedmann E., 

Kao C.W. et al., 2006].  

Также следует говорить об ограничениях выше указанного 

исследования. Во-первых, в исследование включались пациенты с 

аритмиями, но без антиаритмической терапии. Во-вторых, причины 

смерти у большинства пациентов не установлены, то есть неизвестна 

http://europace.oxfordjournals.org/search?author1=Madelein+T.+Hoogwegt&sortspec=date&submit=Submit
http://europace.oxfordjournals.org/search?author1=Nina+Kupper&sortspec=date&submit=Submit
http://europace.oxfordjournals.org/search?author1=Dominic+A.M.J.+Theuns&sortspec=date&submit=Submit
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роль желудочковой аритмии в летальном исходе. В-третьих, тревога 

исследовалась только в момент имплантации ИКД, что не дает 

информации об уровни тревоги в предыдущий период. Однако ранние 

исследования показали, что уровень тревоги до операции не 

отличался от такового 2 месяца спустя после ИКД и оставался 

стабильным [Ladwig K.H., Baumert J., Marten-Mittag B. et al., 2008].
 
 

Таким образом, наличие и тревоги, и индивидуальности типа D, а 

также пациенты, получающие вторичную профилактику, имеют 

высокий риск возникновения желудочковых аритмий, особенно в 

течение первого года после имплантации ИКД. В клинической 

практике, эти пациенты должны идентифицироваться как группа 

высокого риска, и к ним должен применяться адекватный подход. 

  

7.2. Связь аффективных расстройств и 
вариабельности ритма сердца у пациентов с ИКД  

По эпидемиологическим и клиническим исследованиям 

установлено, что депрессия и тревога ассоциируются повышенным 

риском ИБС и внезапной сердечной смерти [Lampert R., Joska T., Burg 

M.M. et al., 2002;  Suls J., Bunde J., 2005]. Биоповеденческие 

механизмы увеличения сердечно-сосудистого риска, связанные с 

депрессией, изучены достаточно широко, однако доказательства о 

прогностической роли тревоги в сердечнососудистом риске только 

накапливаются [Godemann F., Butter C., Lampe F. et al., 2004]. Тревога 

у пациентов с ИКД связана со снижением качества жизни, 

ослаблением терапевтического эффекта лечения, увеличением 

болевого восприятия ИКД-связанной электрошоковой терапии и, 

возможно, повышенным риском разрядки батареи ИКД [Ladwig K.H., 

Deisenhofer I., Simon H. et al., 2005; Maryniak A., Szumowski L., 

Orczykowski M. et al., 2009].  

Психологические особенности, такие как депрессия и гнев, также 

предсказывают желудочковую аритмию у пациентов ИКД [Fritzsche 

K., Forster F., Schweickhardt A. et al., 2007]. Автономная дисфункция 

нервной системы – наиболее вероятный общий механизм, который 

вовлечен в ассоциацию между психологическими факторами и 

неблагоприятными сердечно-сосудистыми событиями [Sears S.F., 

Lewis T.S., Kuhl E.A., Conti J.B., 2005]. Дисрегуляция вегетативной 
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нервной системы играет важную роль в генезе сердечных аритмий. 

Анализ ВСР позволяет неинвазивным способом оценивать 

вегетативную активность и, уменьшенный ВСР предсказывает 

аритмию и смертность у пациентов, перенесших инфаркт миокарда, и 

злокачественную аритмию у пациентов с ИКД. Как депрессия, 

тревожные расстройства – паническое и фобическое  расстройство, 

тревожные черты, посттравматическое стрессовое расстройство также 

ассоциируются с низкой ВСР [Bilge A.K., Ozben B., Demircan S. et al., 

2006]. В отличие от исследования депрессии, мало работ, 

посвященных изучению ВСР и тревоги у пациентов с ССЗ [Whang W., 

Albert C.M., Sears S.F. et al., 2005].  

J.L. Francis et al. [2009]  у 44 пациентов с ИБС и ИКД, изучали 

связи депрессии/тревоги с показателями ВСР, по данным суточного 

мониторирования интервалов R-R, являющихся одним из 

потенциальных механизмов возникновения аритмий. При этом 

пациенты были рандомизированы на 2 сопоставимые группы с учетом 

наличия  изолированной тревоги и депрессии, а также изучался 

кумулятивный эффект тревоги и депрессии. Выявлена достоверная 

корреляция депрессии/тревоги с показателями ВСР, особенно 

характеризующими парасимпатический компонент (табл. 19). При 

этом средние значения показателей  соответствовали: RMSSD – 

22,2±12,4 мс; pNN50 – 4,5±5,3%; SDNN – 102,9±32,7 мс; HF – 4,1±0,9 

ln•мс
2
; LF – 5,2±1,1 ln•мс

2
 и LF/HF – 1,3±0,2. 

Таблица 19 

Корреляции показателей ВСР между собой у пациентов с ИКД 

 

Показатели  RMSSD PNN50 SDNN HF LF LF/HF 

PNN50 0.89**      

SDNN 0.60** 0.56**     

HF 0.64** 0.58** 0.70**    

LF 0.53** 0.43* 0.75** 0.82**   

LF/HF − 0.34* − 0,35* − 0.10 − 0.43** 0,13  

ЧСС(сред.) − 0,28 − 0,28 − 0,50** − 0.30* − 0.21 0,21 

Примечание. * – достоверность различий (p) между сопоставляемыми 

показателями: * – p<0,05  ** – p<0,01 [по данным J.L. Francis et al., 
2009]. 
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Связь депрессии и ВСР у пациентов с ИКД 

Изучение корреляции депрессии с показателями ВСР показало 

(табл. 20), что у пациентов с выраженной депрессией, то есть индекс 

Бека выше 10 баллов, достоверно снижены показатели RMSSD 

(p=0,002) и pNN50 (p=0,006) по сравнению с пациентами, имеющими 

низкие уровни депрессии (индекс Бека<10 баллов), чем пациенты с 

низкими уровнями депрессии. Однако не выявлено достоверной 

корреляции депрессивного статуса с показателем SDNN. После 

поправки на возраст, пол, артериальную гипертензию, сахарный 

диабет и курение корреляции несколько ослабились, но оставались 

достоверными для показателей RMSSD (p=0,047) и PNN50 (p=0,040).  

Показатель HF имел тенденцию к снижению у пациентов с 

высоким уровнем депрессии по сравнению с пациентами, 

показывающими низкие уровни депрессии: 3,7±0,7 ln•мс
2
 и 4,4±1,0 

ln•мс
2
 соответственно (p=0,087). Показатель LF, характеризующий 

симпатическое влияние на синусовый ритм, не различался между 

пациентами с нормальным и высоким уровнями депрессии (5,1±1,0 

ln•мс
2
 и 5,3±1,2 ln•мс

2
 соответственно; p=0,62), и отношение LF/HF 

было незначительно выше у пациентов с ИКД, имеющих высокие 

уровни депрессии (p=0,061).  

Таблица 20  

Корреляции депрессии с показателями ВСР у пациентов с ИКД  

(M±m)  

Показатели 

ВСР 

Скорректированные средние данные*  

Депрессии нет  

(индекс Бека < 10) 

Депрессия 

(индекс Бека ≥ 10) 

p 

RMSSD (мс) 24.72 ± 2,19 15.85 ± 3.57 0,047 

pNN50 (%) 5.64 ± 0.93 1.75 ± 1.51 0,040 

SDNN (мс) 110.76 ± 6.27 110.86 ± 10.60 0,99 

HF (ln•мс
2
) 4.27 ± 0.16 3.72 ± 0.27 0,092 

LF (ln•мс
2
) 5.30 ± 0.21 5.03 ± 0.34 0,51 

LF/HF 1.26 ± 0.03 1.35 ± 0.05 0,16 

Примечание: * – скорректированы по возрасту, полу, АГ, курению и 

сахарному диабету [по J.L. Francis et al., 2009]. 
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Связь тревоги и ВСР у пациентов с ИКД 

Выявлено (табл. 21), что повышенный уровень тревоги 

коррелирует с низкими значениями показателя RMSSD (p=0,013). 

Поправка на пол, возраст, АГ, сахарный диабет, курение уменьшает 

значение этой корреляции (p=0,069). Также не выявлено достоверной 

корреляции показателей pNN50 (p=0,19) и SDNN (p>0,5) в группах 

пациентов с низкими и высокими уровнями тревоги.  

Таблица 21 

Корреляции тревоги с показателями ВСР у пациентов с ИКД (M± m) 

 

 

Показатели  

ВСР 

Скорректированные средние данные* 

Тревога по шкале  

Тейлора < 9 

Тревога по шкале  

Тейлора ≥ 9 

p 

RMSSD (мс) 24.09 ± 2.09 15.24 ± 4.13 0,069 

pNN50 (%) 5.17 ± 0.91 2.16 ± 1.79 0,15 

SDNN (мс) 112.40 ± 6.00 105.29 ± 11.40 0,59 

HF (ln•мс
2
) 4.17 ± 0.16 3.93 ± 0.31 0,50 

LF (ln•мс
2
) 5.27 ± 0.20 5.06 ± 0.39 0,64 

LF/HF 1.28 ± 0.03 1.30 ± 0.06 0,77 

Примечание: * – скорректированные данные по возрасту, полу, АГ и 

сахарному диабету. [по данным J.L. Francis et al., 2009] 

 

Кумулятивный эффект тревоги и депрессии на 
ВСР 

 Между уровнями депрессии и тревоги отмечена высоко 

достоверная корреляция (r = 0,49; p<0,001). Многомерный 

регрессионный анализ выявил, что депрессия более сильно 

коррелирует с показателем RMSSD (β = − 0.33; p=0,071), чем тревога 

(β = 0,03; p=0,80). Аналогичные данные имел показатель PNN50: β 

депрессии = − 0,32 (p=0,077) и β тревоги = 0,03 (p=0,86).  

Также выявлено, что кумулятивный эффект депрессии и тревоги 

достоверно коррелирует с показателями ВСР. В группе пациентов, 

имеющих сочетание высоких уровней тревоги и депрессии, значение 

RMSSD было значительно ниже (p<0.001), чем в группе пациентов с 

низкими уровнями тревоги и депрессии (рис. 7).  
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Рис. 7. Совместное воздействие депрессии и тревоги на 

показатель RMSSD в различных подгруппах. Anx. – Anxiety 

(тревога) и Depr. – Depression (депрессия). (+/–) – присутствие и 

отсутствие соответствующего признака [по данным J.L. Francis et 

al., 2009]. 

 

Проводился анализ линейной тенденции (The ANOVA analyses) 

для 4 подгрупп пациентов с учетом сочетаний различных уровней 

тревоги и депрессии. Только в подгруппе пациентов с высоким 

уровнем тревоги и депрессии выявлены достоверные корреляции с 

показателями RMSSD (p=0,047) и pNN50 (p=0,042) [Francis J. L., 

Weinstein A.A., Krantz D.S. et al., 2009]. Однако ни одно из других 

сравнений подгрупп не выявило достоверной корреляции показателя 

SDNN. Кроме того, уровни депрессии в подгруппе с сочетанием 

высоких уровней депрессии и тревоги (12,5±4,6) не были достоверно 

выше, чем в подгруппе с высоким уровнем депрессии и низким 

уровнем тревоги (12,2±2,6). Эффекты одновременной депрессии и 

тревоги на показатели RMSSD и PNN50 носили аддитивный характер, 

то есть суммирование этих эффект. Однако совместное влияние 

тревоги и депрессии на показатели ВСР достоверно не отличались от 

влияния изолированной тревоги и депрессии (p>0,20). 
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Таким образом, показано, что депрессия и тревога у пациентов с 

ИКД коррелируют с показателями ВСР, свидетельствующими о 

снижении парасимпатического контроля сердца. Вегетативная 

дисфункция может частично объяснить ассоциацию между 

депрессией и тревогой с опасными для жизни сердечными 

событиями. 

Хотя данное исследование имеет некоторые ограничения, в 

частности, проводился перекрестный анализ у небольшой выборки, 

что затрудняет причинно-следственный вывод. Также 61% пациентов 

получали бета-адреноблокаторы, которые могли увеличить ВСР. 

Поэтому вывод о том, что не выявлено достоверного различия между 

пациентами с ИКД, получающими бета-адреноблокаторы и не 

принимающие эти препараты, является спорным. Проспективные 

исследования взаимосвязей психологических факторов и ВСР в 

большой популяции, включая пациентов с кардиальной патологией, 

оказались бы полезными в определении  связей величины и 

длительности депрессии и тревоги с показателями автономной 

нервной системы, учитывая также потенциальные факторы, такие  как 

тяжесть кардиальной симптоматики.   

 

Поведенческие факторы и вариабельность 

сердечного ритма – пусковые факторы аритмий у  

пациентов с ИКД 

Поведенческие факторы, такие как физическая активность и 

эмоции, связаны с неблагоприятными сердечными событиями, 

включая ишемию и инфаркт миокарда у пациентов с ИБС. Однако 

аритмии сердца в большей степени обусловлены психосоциальными 

влияниями. M.K. McCeney [2004] изучал роль физической активности 

и острых эмоций в возникновении аритмий, особенно у 

восприимчивых пациентов, в условиях повседневной активности. 

Автором также  исследовалось влияние хронических факторов, 

включая тревожные черты, враждебность, депрессию, и обычные 

уровни физической активности, на аритмии. Наконец, изучена 

краткосрочная и долгосрочная вариабельность сердечного ритма как 

потенциальный механизм поведенческих факторов в генезе 

http://www.stormingmedia.us/authors/McCeney__Melissa_K_.html
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сердечных аритмий. С этой целью обследовалось 50 пациентов с 

установленным диагнозом ИБС и, имеющих ИКД, которым 

проводилось 48-часовое амбулаторное мониторирование ЭКГ. Кроме 

того, пациенты прошли стандартизированные методы оценки 

депрессии, враждебности, и тревожных черт. Анализировались записи 

мониторирования ЭКГ с целью идентификации аритмий сердца, а 

также изучались их корреляционные связи с физической активностью 

и/или эмоциональным состоянием пациентов, чтобы определить роль 

острых пусковых механизмов аритмий сердца. Кроме того, 

оценивалась ВСР во время воздействия и непосредственно после 

влияния острых «пусковых» факторов. Выявлено, что более высокие 

уровни тревожных расстройств и хронических депрессивных 

симптомов ассоциируются с более низкими показателями ВСР. Хотя 

все корреляции между враждебностью и ВСР были отрицательны (то 

есть, более высокая враждебность была связана с низкой ВСР), 

однако не достигали статистического значения. 

 
Течение тревоги и проблем, связанные с ИКД 

У большинства пациентов ИКД не вызывает неудобств, однако 

25-33% пациентов испытывает тревогу и проблем, связанных с ИКД. 

Во многих исследованиях оценивались частота эпизодов и средние 

уровни тревоги, но в то же время клиническое течение тревоги в 

течение долгого времени остается неизвестным у отдельных 

пациентов. S.S. Pedersen et al. [2010] изучали динамику тревоги и 

факторов, влияющих на нее, у пациентов с ИКД в течение года после 

его имплантации. С этой целью авторы обследовали 348 пациентов с 

ИКД, которые были стандартизированы на наличие генерализованной 

тревоги и ИКД- вызванных проблем по 5-ти оцениваемым причинам, 

а также учитывался индивидуальность D типа в исходном состоянии.  

В результате, выделены 7 вариантов течения тревоги (в виде 

статуса и тревожных черт) и 8 вариантов – течение ИКД-вызванных 

проблем. Клиническое течение генерализованной тревоги было 

устойчиво в течение долгого времени, тогда как ИКД-вызванные 

проблемы показали больше вариабельность (колебания), но с 

устойчивой тенденцией к уменьшению в течение 1 года. 

Индивидуальность типа D и фактор социальной поддержки  были 

http://europace.oxfordjournals.org/search?author1=Susanne+S.+Pedersen&sortspec=date&submit=Submit
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детерминантами для генерализованной тревоги у всех пациентов 

(p≤0,002), тогда как индивидуальность D типа (p=0,001), фактор 

социальной поддержки (p=0,02), и электрошоковый эффект ИКД 

(p<0,001) определяли течение проблем, связанных с ИКД.  

Таким образом, показано, что скрининг пациентов перед 

имплантацией ИКД позволит идентифицировать лиц с высоким 

риском развития эмоционального дистресса после операции и 

обосновать важность превентивной терапии до имплантации ИКД. 

 

7.3. Депрессия – предиктор электрошоковой 
терапии у пациентов с ИКД. Пусковые факторы 
желудочковых аритмий 

 W. Whang et al [2005] изучали предикторную роль депрессии в 

инициировании электрошоковой терапии ИКД по поводу 

желудочковых тахиаритмий в рамках исследования TOVA (the 

Triggers of Ventricular Arrhythmias study). Обоснование цели 

исследования связано с тем, что депрессия особенно у пациентов ИБС 

увеличивает риск возникновения желудочковых аритмий и, тем 

самым, может способствовать пуску электрошока у пациентов с ИКД. 

С этой целью обследовано 645 пациентов с ИКД, из них у 90 (14%) 

была мягкая депрессия и у 25 (3,9%) – выраженная депрессия.  

Пациенты, страдающие депрессией, были моложе, и среди них 

преобладали женщины (табл. 22). У пациентов без симптомов 

депрессии среднее время (медиана) с момента имплантации ИКД до 

включения пациентов в исследование составило 16,4 месяцев, у 

пациентов с умеренной (мягкой) депрессией –  21,4 мес. и у 

пациентов с выраженной депрессией – 23,4 мес (p=0,36). 

Употребление алкоголя было менее частым среди депрессивных 

пациентов. Выявляемость некоторых признаков, включая ИБС, 

стенокардии, застойной сердечной недостаточности и 

предшествующей разгрузки ИКД, значительно отличалась между 

группами пациентов, но  линейной зависимости от выраженности 

депрессии (от баллов по шкале депрессии) не выявлено. Эти факторы 

были более частыми в группе пациентов с умеренной депрессией по 

сравнению с теми, которые не имели депрессии, но оказались менее 

частыми, чем в группе  пациентов с выраженной депрессией.  
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Таблица 22  

Распределение пациентов с ИКД в зависимости от наличия и  

выраженности депрессии (%) 

 
 

Признаки 

Депрессии 

нет  

(n = 530) 

Умеренная 

депрессия  

(n = 90) 

Выраженная 

депрессия 

(n = 25) 

 

p 

Возраст (годы) 64.6±12.3 62.7±13.6 58.8±13.3 0.04 

Женщины 16.4 26.7 28.0 0.03 

Остановка сердца 27.1 25.0 20.0 0.69 

Мономорфная ЖТ во 

время ЭФИ 
32.8 33.3 32.0 0.99 

Предшествующая 

разрядка ИКД 
10.6 20.0 12.0 0.04 

Алкоголь 60.0 47.8 48.0 0.06 

ИМТ >30 кг/м
2
 30.4 34.4 28.0 0.71 

ИБС 73.7 83.3 60.0 0.04 

Стенокардия  7.9 23.3 12.0 < 0.001 

АКШ в анамнезе 41.5 43.3 24.0 0.20 

ХСН 47.2 62.2 52.0 0.03 

Амиодарон 22.5 25.6 12.0 0.36 

ИАПФ/АРА 41.5 46.7 52.0 0.41 

Бета-блокаторы 67.1 67.8 62.5 0.88 

СИОЗС 2.6 7.8 16.0 < 0,001 

ТЦА 0.8 1.1 0,0 0,85 

Примечание. Достоверность различия (p) определялась согласно 

критерию соответствия (согласия) – χ
2
-критерию. СИОЗС – селективные 

ингибиторы обратного захвата серотонина; ТЦА – трициклические 

антидепрессанты. 

 

Прием селективных ингибиторов обратного захвата серотонина 

(СИОЗС) был было выше по мере утяжеления течения депрессии, и 

использование бета-блокаторов, ингибиторов АПФ или АРА, 

диуретиков, амиодарона, дигоксина и трициклических 

антидепрессантов между группами отличалось несущественно. Также 

не выявлено достоверного различия между группами пациентов по 

частоте выявления АГ, сахарного диабета, ожирения, операции АКШ, 

перенесенной остановки сердца до ИКД, по величине ФВ ЛЖ и 
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возможности индуцирования мономорфной ЖТ при ЭФИ. Важно 

отметить, что частота электрошоков ИКД была значительно выше в 

группе пациентов с умеренной депрессией, чем у пациентов без 

симптомов депрессии и с выраженной депрессией. 

 

Уровень депрессии и риск электрошоковой терапии 
по поводу ЖТ/ФЖ 

В период наблюдения с медианой 359 дней (межквартилный 

диапазон от 180 до 529 дней) у 59 пациентов в общей сложности 

возникли 103 эпизодов электрошоковой терапии от ИКД. Кривые 

Каплана-Мейера, оцененные по времени от имплантации ИКД до 

первого эпизода электрошоковой терапии, стратифицированные в 

зависимости от наличия депрессии (по шкале выше 16 баллов) 

представлены в рис. 8.  

 

Рис. 8. Время (месяцы) до первого произведенного разряда ИКД при 

наличии депрессии выше 16 баллов (p=0,02). Пунктирной линией была 

обозначена группа пациентов с депрессией и сплошной линией – группа 

пациентов без депрессии.  

 

                  Месяцы 
       Кол-во пациентов 

   Депрессия (–)  530                  396                         253                          121 
   Депрессия (+)  115                    81                            56                           26  
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После поправки на возраст и пол пациентов выявлена 

положительная корреляция между уровнем депрессии и 

электрошоковой терапии ИКД по поводу желудочковой тахикардии 

(ЖТ)/фибрилляции желудочков (ФЖ) (табл. 23). С помощью 

многомерной пропорциональной модели Кокса показано, что с 

поправкой на возраст, пол, количество произведенных разрядов ИКД 

(0, 1, 2, в отношение к 4, 5 и более), время с момента имплантации 

ИКД до включения пациента в исследование, наличие в анамнезе 

остановки сердца, ИБС, функциональный класс (ФК) стенокардии и 

ХСН, ФВ ЛЖ, курение, употребление алкоголя, прием СИОЗС, 

ИАПФ или АРА выраженная депрессия (более 26 баллов) имела 

достоверную корреляцию с увеличением риска электрошоковой 

терапии (относительный риск – ОР = 3,2 при 95%-ном ДИ 1,1–9,9).  

Таблица 23  

Пропорциональный риск, рассчитанный по времени 

возникновения первого разряда ИКД (модель Кокса) и времени 

отсутствия разряда ИКД (модель Гилл-Андерсона) 

 

 

Тяжесть 

депрессии 

ОР по Коксу с 

поправкой на пол 

и возраст  

(n = 645, s = 59) 

ОР по Коксу†  

(n = 619, s = 58) 

 

ОР по Гилл-

Андерсону†  

(n = 662, s = 102) 

ОР (95% ДИ) p  ОР (95% ДИ) p  ОР (95% ДИ) p 

Умеренная 1,9 (1.0–3.5) 0,05 1,7 (0.9–3.5) 0,12 1,7 (1.0–2.9) 0,05 

Выраженная 2,7 (1.0–7.8) 0,06 3,2 (1.1–9.9) 0,04 3,2 (1.2–8.6) 0,02 

 p для тренда= 0,01 p для тренда = 0,02 p для тренда <0,01 

Примечание. s – кол-во произведенных разрядов ИКД. † – с поправкой на 

возраст, пол, кол-во произведенных разрядов ИКД, время с момента 

имплантации ИКД до включения пациента в исследование, наличие в 

анамнезе остановки сердца, ИБС, ФК стенокардии и ХСН, ФВ, курение, 

употребление алкоголя, прием СИОЗС, ИАПФ или АРА.  

 

Модель Гилл-Андерсона, которая включала повторяющие 

эпизоды электрошока ИКД как зависимая переменная и после 

поправок на те же коварианты, также указала на повышение риска 

электрошоковой терапии у пациентов с тяжелой депрессией: ОР = 3,2 
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и 95%-ный ДИ 1,2-8,6. Тест на тенденцию был статистически 

значимым для моделей Кокса и Гилл-Андерсона (p=0,02), указывая, 

что более высокие уровни депрессии были связаны с более высоким 

риском электрошоковой терапии ИКД. В подгруппе пациентов с ИБС 

выявлялась сильная положительная корреляционная связь между 

тяжелой депрессией и эпизодами электрошоковой терапии ИКД. При 

этом показатели отношения риска по модели Кокса и Гилл-Андерсона 

составляли 6,4 и 8,3 соответственно. 

Таким образом, доказано, что депрессия является предиктором 

желудочковых аритмий, обуславливающих запуск электрошоковой 

терапии у пациентов с ИКД. Также желудочковые аритмии являются 

потенциальным механизмом высокой смертности у пациентов с ИБС 

и коморбидной депрессией.  

Комментируя результаты данного исследования можно 

констатировать, что депрессивная симптоматика достоверно 

предсказывает запуск электрошоковой терапии ИКД, даже с 

поправкой на другие важные коморбидные состояния, применяемые 

лекарства и предшествующие эпизоды электрошоковой терапии. В 

единичных работах изучался долгосрочный риск, связанный с 

депрессией, у пациентов с ИКД [Dunbar S.B., Kimble L.P., Jenkins L.S. 

et al., 1999]. C. Herrmann et al. [1999] у 105 пациентов перед 

имплантацией ИКД проводили анкетирование по шкале HADS 

(госпитальная шкала тревоги и депрессии). Шансы возникновения 

пароксизма желудочковой тахикардии в течение 1 года были 

значительно выше среди тех, у которых отмечались патологические 

уровни депрессии. По результатам исследования W.Whang et al 

[2005], установлены долгосрочные связи депрессии с желудочковыми 

аритмиями у пациентов с ИКД. Также показано, что в группе 

пациентов с ИБС предикторная роль депрессии в увеличении риска 

электрошоковой терапии еще выше. Кроме того, установлено, что 

аритмогенному механизму принадлежит значительная роль в 

повышении смертности, связанной с депрессией, у пациентов с ИКД. 

Возможные вмешательства, чтобы уменьшить аритмичный риск, 

связанный с депрессией, могли вовлечь многочисленные подходы от 

лечения расстройств настроения к стабилизации сердечного ритма с 

помощью антиаритмической терапии. Лечение пациентов с 
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психотропными лекарствами показало неоднозначные результаты. 

Так, неконтролируемое пилотное исследование препарата 

пароксетина у 5 пациентов с ИКД, страдающих паническим 

расстройством, агорафобией и депрессией, показало уменьшение 

частоты экстрасистолии и ИКД-терапии после 6 месяцев лечения 

[Kuijpers P.M., Honig A., Wellens H.J., 2002]. В рандомизированном 

исследовании эффективности антидепрессанта сертралина у 369 

пациентов с острым коронарным синдромом и депрессией не 

выявлено значительной разницы в частоте желудочковых аритмий, по 

данным холтеровского мониторирования ЭКГ, по сравнению с 

плацебо [Glassman A.H., O'Connor C.M., Califf R.M. et al., 2002]. В 

канадском исследовании эффективности амиодарона у пациентов с 

инфарктом миокарда и аритмиями сердца показано, что симптомы 

депрессии были связаны с внезапной сердечной смертью среди 

пациентов, получающих плацебо, а не группе пациентов, 

принимающих амиодарон.  

Понимание основных механизмов, связывающих депрессию и 

аритмию, может привести к созданию эффективных методов лечения 

этих состояний. W. Whang et al. (2005) показано, что наличие двух 

или больше эпизодов электрошоковой терапии в течение 24 часов 

наиболее часто наблюдалось у пациентов с депрессией, лечение 

которой может быть полезным для повышения эффективности ИКД-

терапии. Многочисленные исследования показали, что эпизоды 

электрошоковой терапии, в свою очередь,  ухудшают симптомы 

депрессии и психологического благосостояния пациентов с ИКД 

[Namerow P.B., Firth B.R., Heywood G.M. et al., 1999; Schron E.B., 

Exner D.V., Yao Q. et al., 2002]. Поэтому, депрессия может увеличить 

восприимчивость к желудочковым аритмиям, которые требуют 

проведения электрошоковой терапии, а это, в свою очередь, 

усугубляют симптомы депрессии и приводит к дальнейшим 

злокачественным аритмиям. Если бы это имело место, то 

антитахикардиальная ЭКС могла бы прервать этот цикл, уменьшая 

частоту электрошоковой терапии. Результаты исследования PainFREE 

RхII, которые поддерживают использование антитахикардиальной 

ЭКС при частых событиях ЖТ, могут быть особенно важными для 



 137 

профилактики электрошоковой терапии у пациентов с депрессией 

[Sears S.F., Conti J.B., 2003].  

В заключение следует отметить, что отсутствие полной 

информации о реальной частоте выявления депрессии у пациентов с 

ИКД и, то обстоятельство, что далеко не всегда эти пациенты 

получают фармакологическое лечение депрессии, могут служить 

основанием для проведения более масштабных и проспективных 

исследований у данной категории.  

 
7.4. Аффективные расстройства и качество жизни  
у пациентов с ИКД 

Актуальность задачи оценки КЖ как одного из главных 

критериев эффективности любых медицинских мероприятий привела 

к разработке и широкому использованию соответствующих 

опросников. Следует отметить, что использование 

стандартизированных методик оценки КЖ раскрывает широкие 

возможности не только для мониторинга состояния пациентов и 

определения эффективности выбранной стратегии лечения, но и для 

достижения врачом более глубокого и тонкого понимания 

своеобразия переживаний пациента, его трудностей в борьбе с 

болезнью или в адаптации к жизни с нею. Это необходимо для 

оказания неспецифической эмоциональной поддержки пациенту, 

повышения продуктивности контакта с ним, достижения 

комплайенса, а при направлении пациента к психотерапевту или 

клиническому психологу – для определения границ и 

содержательного характера взаимодействия с этими специалистами.  

Использование методик оценки КЖ представляется важным в 

отношении пациентов с хроническими и угрожающими жизни 

заболеваниями, в частности, при различных вариантах нарушений 

ритма сердца (НРС). Специфика этих заболеваний создает для 

пациентов особую жизненную ситуацию, важным элементом которой 

является витальная угроза, создаваемая и переживаемая 

большинством пациентов: при аритмиях она связана с менее 

зависящей от пациента вероятностью внезапного приступа с риском 

летального исхода. Важно отметить, что наряду с медикаментозной 

терапией НРС в последние десятилетия появились эффективные 
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методы хирургической коррекции НРС, в том числе с использованием 

имплантируемых электрокардиостимуляторов и кардиовертеров-

дефибрилляторов.  

Качество жизни у пациентов с ИКД часто оказывается 

сниженным («бедным») по сравнению с общей популяцией [Thomas 

S.A., Friedmann E., Kao C.W. et al., 2006]. Возможными причинами 

снижения КЖ у этих пациентов могут быть тяжесть основной болезни 

и наличие ИКД. В многочисленных исследованиях проводилась 

оценка долгосрочного эффекта ИКД в отношении КЖ. Результаты 

этих исследований были неоднозначными. Показано, что КЖ 

пациентов с ИКД не отличалось от такового у пациентов с историей 

остановки сердца, которые получали медикаментозное лечение или с 

имплантированным искусственным водителем ритма сердца. 

Психологический дистресс. В публикациях, посвященных 

изучению ИКД-обусловленного  психологического дистресса, 

показано, что имплантация ИКД приводит к  чрезмерному 

беспокойству или страху и повышению уровня депрессии и тревоги 

[Thomas S.A., Friedmann E., Kelley F.J., 2001; Burke J.L., Hallas C.N., 

Clark-Carter D. et al., 2003]. Однако в настоящее время нет согласия 

относительно вклада желудочковой аритмии и ИКД в 

психологическом дистрессе, испытываемом пациентами с ИКД. 

Психологический дистресс и КЖ. Установлена корреляция 

выраженного психологического дистресса с более низким уровнем 

КЖ к пациентов с ИКД [Irvine J., Dorian P., Baker B. et al., 2002]. И 

депрессия и тревога являются существенными независимыми 

предикторами КЖ и глобальным индексом КЖ у пациентов с ИКД. 

Более высокой тревоге и депрессии также соответствует более низкий 

уровень КЖ [Ruo B., Rumsfeld J.S., Hlatky M.A. et al., 2003]. Точно так 

же, низкий уровень КЖ ассоциируется с  повышенной тревогой и 

депрессией у пациентов с ИКД. Кроме того, показано, что социальная 

поддержка и тревожные черты являются  независимыми 

предикторами психологического здоровья, определяемого основным 

заболеванием, у пациентов с ИКД [Wallace R.L., Sears S.F., Lewis T.S. 

et al., 2002]. Низкая социальная поддержка и более высокий уровень 

тревоги также ассоциируются с более низким КЖ; социальная 
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поддержка также была единственным независимым предиктором 

физического здоровья, обуславливаемого заболеванием. 

Электрошоковая терапия ИКД и КЖ. Опыт применения ИКД и 

его воздействие на КЖ, кажется, отличаются между пациентами, 

которые испытывают электрошоковую терапию ИКД и не имеют 

подобных эффектов ИКД. Результаты исследования у 58 пациентов с 

ИКД  свидетельствуют о наличии корреляции между разрядами ИКД 

и психологического здоровья, но не физического здоровья этих 

пациентов. Число разрядов ИКД также являлся достоверным 

независимым предиктором психической, но не физической 

составляющей КЖ. В 3 крупных клинических исследованиях 

изучение связей электрошоковой терапии ИКД и КЖ также показало 

наличие корреляции со сниженным психологическим 

благосостоянием и физическим здоровьем, определяемым с помощью 

опросника SF-36 среди 416 пациентов, которые выживали в течение 1 

года после имплантации ИКД. Анализ данных в течение второго года 

после имплантации ИКД показало, что изменения в КЖ были 

аналогичны у пациентов, которые испытывали меньше 5 

«электрошоков» и у тех, которых отмечались больше эпизодов 

электрошоковой терапии [Schron E.B., Exner D.V., Yao Q. et al., 2002].  

В другом исследовании  КЖ улучшилось в течение 1 года среди 156 

пациентов, которые получили меньше чем 5 «электрошоков», но не 

улучшалось среди тех, кто получил 5 или больше «электрошоков» 

[Irvine J., Dorian P., Baker B. et al., 2002]. Напротив, среди 262 

пациентов с ИКД спустя 6 месяцев после аортокоронарного 

шунтирования, КЖ пациентов, которые испытывали электрошоковую 

терапию, не отличалось от того и у тех пациентов, которые не имели 

разряды ИКД. Различия в КЖ большей степени зависели от времени, 

прошедшего от начала имплантации ИКД, и «электрошокового 

статуса» пациентов. 

Электрошоковая терапия и психологический статус. Имеется 

доказательство того, что разряды ИКД оказывают неблагоприятные 

психологические последствия. Электрические разряды ИКД 

коррелируют с депрессией и тревогой у пациентов с ИКД, а также 

сообщалось о связях с гневом, тревогой, депрессией, и стрессом у 

пациентов с ИКД, которые пережили внезапную остановку сердца. 
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Также показано, что у пациентов с ИКД, которые имели 5 и больше 

эпизодов электрошока, уровень тревожного  статуса был выше, чем у 

больных, которые испытали меньше электрошоков. Частота 

электрошоков также коррелировала с тревогой и депрессией у 

пациентов, которые жили с ИКД в среднем 1,4 лет. Изучение влияния 

ИКД на пациентов выявило, что пациенты, испытавшие 

электрошоковую терапию ИКД,  имели более выраженный гнев, 

тревогу, депрессию, и стресс, чем пациенты, не испытавшие 

подобных потрясений. Напротив, в другом исследовании сообщается 

об отсутствии различий в уровне тревоги или депрессии между 

пациентами с ИКД, испытавшие и не испытавшие «электрошоки». У 

пациентов, которые испытали электрошоки, ИКД функционировал 

достоверно дольше, чем у пациентов, которые не испытывали 

электрошоковой терапии: в среднем 32,1 месяца против 18,9 месяцев 

соответственно. Таким образом, опыт ИКД и воздействие его на 

качество жизни отличаются у пациентов, которые испытывают или не 

испытывают электрошоковой терапии ИКД. Увеличенная частота 

разрядов ИКД приводит к повышению уровня тревоги и депрессии. 

Правда, со временем происходящие изменения тревоги и 

депрессии у пациентов, испытавших и не испытавших 

электрошоковой терапии, различаются. С помощью опросника HADS 

проводилась оценка уровня тревоги и/или депрессии у пациентов с 

ИКД, которое показало, что наивысший уровень тревоги отмечался в 

то время, когда пациент выписался из стационара, а также тревога 

постепенно уменьшалась в течение от 6 и до 12 месяцев при 

отсутствии эпизодов электрошока. Среди пациентов, которые имели 

эпизоды электрошоковой терапии, уровень тревоги оставался 

прежним в течение 1 года после имплантации ИКД. У пациентов с 

электрошоковой терапией более высокий уровень тревоги отмечался 

и спустя 1 год после имплантации ИКД по сравнению с теми, у кого 

не было «электрошоков». Аналогические изменения выявлялись и в 

отношении депрессии. 

В самом большом клиническом исследовании AVID были 

исследованы связи психологического статуса и электрошоковой 

терапии ИКД [Schron E.B., Exner D.V., Yao Q. et al., 2002]. У 416 

пациентов с ИКД, включенных в исследование, и сроком наблюдения 
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больше 1 года, выявлено, что наличие электрошоковой терапии 

ассоциируется с большими проблемами для пациентов. R.L. Wallace 

et al. [2002] изучали взаимосвязи психологического статуса, 

социальной поддержки, электрошоковой терапии и КЖ у пациентов с 

ИКД и пришли к выводу, что выраженность тревожных черт, уровень 

социальной поддержки и количество разрядов  ИКД являются 

достоверно независимыми предикторами психической составляющей 

КЖ, но не физического здоровья. Низкий уровень тревоги, высокая 

социальная поддержка, и отсутствие электрошоковой терапии   

свидетельствуют о высоком уровне КЖ. 

Возраст и КЖ. Отношения между возрастом и КЖ у пациентов с 

ИКД также были исследованы. В одном из этих исследований 

показано, что  в группе пациентов со средним возрастом 61 года и 

спустя минимум 3 месяца после имплантации ИКД уровень КЖ был 

низким [Hamilton G.A., Carroll D.L., 2004]. Однако в другом 

исследовании выявлено, что пациенты-носители ИКД в возрасте 

старше 63 лет имели лучший уровень КЖ, чем молодые пациенты 

[Flemme I., Bolse K., Ivarsson A. et al., 2001]. Более продолжительные 

исследования у пациентов с ИКД выявили различные эффекты. 

Физическое здоровье пациентов старше 62 лет по сравнению с 

молодыми было хуже в период госпитализации для имплантации 

ИКД, через 6 и 12 месяцев после имплантации ИКД. Физическое 

здоровье молодых пациентов в отличие от больных старшей группы 

улучшилось после имплантации ИКД в течение 1 года [Sears S.F., 

Burns J.L., Handberg E. et al., 2001]. Психическое здоровье, 

определяемое по шкале SF-36, не зависело от возраста пациента. 

Установлено, что у молодых пациентов с ИКД качество жизни хуже и 

психологический дистресс выражен, чем у пожилых людей. 

Время с момента имплантации ИКД. В перекрестном 

сравнительном исследовании 58 пациентов (44 мужчины и 14 

женщин) с ИКД в течение 1-4 лет, число лет, начиная с момента 

имплантации ИКД, был прогнозирующим фактором общего 

состояния КЖ независимо от возраста пациента [Wallace R.L., Sears 

S.F., Lewis T.S. et al., 2002]. КЖ пациентов, определяемое с помощью 

опросника AVID, был низким при длительном существовании ИКД. В 

этом исследовании среднее время, происшедшее после имплантации 
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ИКД, было меньшим всего на 2 года: 71% пациентов обследовались в 

периоды между 12 и 24 месяцами после имплантации ИКД.   

В двух проспективных исследованиях отмечалось снижение КЖ 

в течение первых 3-6 месяцев после имплантации ИКД, которое в 

течение 1 года возвратилось к уровню перед имплантацией ИКД. В 

клиническом исследовании AVID, которое включал 4 параметра КЖ у 

416 носителей ИКД, пережившие 1 год, показано улучшение 

физической составляющей КЖ (по опроснику SF-36)  и уменьшение 

проблем пациентов в периоды обследования 3, 6 и 12 месяцев спустя 

после имплантации ИКД [Thomas S.A., Friedmann E., Kelley F.J., 

2001]. Однако не было выявлено никаких существенных изменений в 

умственном (психическом) компоненте КЖ в зависимости от времени 

после имплантации ИКД. В другом исследовании «Воздействия 

Профиля Болезни» оценивалось КЖ пациентов до и спустя 6 и 12 

месяцев после имплантации ИКД, и выявлено снижение 

психосоциального благополучия и общих баллов по шкале 

«Воздействия Профиля Болезни» первые 6 месяцев, но с 

возвращением к уровню перед имплантацией ИКД на 12 месяце 

наблюдения. 

В двух дополнительных исследованиях изменения в КЖ были 

обнаружены спустя 12 месяцев после имплантации ИКД. Уровень КЖ 

(по шкале SF-36) у 74 австралийцев с ИКД имело тенденцию к 

ухудшению в течение 12 месяцев после имплантации ИКД. В другом 

исследовании с участием 56 пациентов с ИКД, большинство 

показателей КЖ, улучшилось со времени перед имплантацией ИКД к 

12 месяцам после операции. Напротив, страх, затруднения, страдание, 

и семейные последствия ухудшались в периоды 3 - 12 месяцев после 

имплантации ИКД [Duru F., Buchi S., Klaghofer R. et al., 2001]. 

В единственном исследовании, заканчивающемся спустя 6 

месяцев после имплантации ИКД, уровень КЖ 150 пациентов 

улучшился по сравнению с исходным дооперационным уровнем к 6 

месяцам после имплантации ИКД, независимо от применения 

«электрошока» и класса сердечной недостаточности [Ocampo C.M., 

2000]. Характеристика «электрошоков», как обсуждалось ранее, 

может объяснить, очевидно, противоречивые высказывания 

специалистов об изменениях КЖ после имплантации ИКД. 
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Исследования с короткими периодами наблюдения, возможно, не 

включают достаточной изменчивости в количестве «электрошоков» у 

пациентов с ИКД, и не позволяет дать этим явлениям точной оценки. 

D. Pelletier et al. [2002] в проспективном исследовании изучали 

значение пола и тяжести сердечной недостаточности в изменениях 

КЖ в течение долгого времени после имплантации ИКД [Pelletier D., 

Gallagher R., Mitten-Lewis S. et al., 2002]. Так, мужчины показали 

лучший суммарный балл по эмоциональной подшкале SF-36 спустя 3 

месяца после имплантации ИКД, чем женщины. Женщины, наоборот, 

имели лучшие баллы по подшкале общего состояния здоровья в 

периоды 3 и 12 месяцев после имплантации ИКД. В другом 

исследовании для оценки КЖ у 81 пациента с ИКД использовали 

Миннесотскую шкалу оценки жизни пациентов с сердечной 

недостаточностью [Kuhlkamp V., 2002]. У пациентов с сердечной 

недостаточностью III-IV ФК (NYHA) показано существенное 

улучшение КЖ через 1 и 3 месяцев после имплантации ИКД.  У 

пациентов с сердечной недостаточностью II ФК не было никаких 

изменений в КЖ в эти периоды. 

У.В. Лебедева и соавт. [2005] изучили качество жизни, 

ситуационную и личностную тревожность пациентов с ИКД. 

Авторами показано, что устранение аритмий, чувство 

«защищенности» пациента после имплантации ИКД способствовало 

снижению уровня тревожности. Так, реактивная тревожность 

уменьшилась почти в 2,5 раза и личностная тревожность – в среднем 

на 25% (p<0,05). Следует заметить, что личностная тревожность 

является более устойчивым психологическим показателем пациента, 

поэтому более отчетливое снижение ситуационной тревожности при 

повторном обследовании объясняется уже свершившимся фактом 

оперативного вмешательства. При оценке личностных характеристик 

пациентов с ИКД с помощью опросника MMPI показано, что 

усредненный личностный профиль располагается в пределах нормы, 

без психопатологии, но при катамнестическом обследовании 

пациентов с ИКД относительно высоким по сравнению с остальными 

шкалами остается уровень эмоциональной возбудимости. Повторное 

(часто – неоднократное) психологическое тестирование и 

собеседование с пациентами с ИКД позволило выявить более 

http://www.vestar.ru/person.jsp?id=4084
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изменения психологического статуса и определить необходимость 

проведения психофармакологического лечения. Так, показано, что 

психологическое состояние пациентов с ИКД полностью зависит от 

наличия болезненных срабатываний (разрядов, электрошоков) ИКД, 

после которых пациенты становятся эмоционально возбудимыми 

и/или отмечают у себя некоторые депрессивные симптомы [Schron 

E.B., Exner D.V., Yao Q. et al., 2002;  Wallace R.L., Sears S.F., Lewis 

T.S. et al., 2002]. 

Заболевание закономерно создавало у пациента 

пессимистический взгляд на свое физическое состояние (шкала общее 

здоровье – ОЗ), негативно отражалось на эмоционально-

мотивационной сфере (шкала ролевого эмоционального 

функционирования – РЭФ), снижая общий физический и психический 

тонус (шкала жизнеспособности – ЖС), формируя аффективные 

нарушения тревожно-депрессивного характера клинического и 

субклинического уровня (шкала психического здоровья – ПЗ). 

Влияние заболевания на психику имеет как объективную 

физиологическую (соматогенную), так и субъективную 

психологическую составляющую (психогенную, и, в частности, 

нозогенную), связанную с переживанием пациентом факта болезни и 

ее последствий, в том числе реальной витальной угрозы (риском 

внезапной смерти) и необходимостью хирургического вмешательства.  

До имплантации ИКД у большинства пациентов отмечается 

снижение показателей КЖ по всем шкалам на фоне существенного 

ограничения физических возможностей. Ни один из пациентов  не 

набрал максимального количества баллов (100) по шкалам 

физической активности (ФА), ролевое функционирование (РФ) и 

жизнеспособности (ЖС), то есть все без исключения пациенты, 

нуждающиеся в имплантации ИКД, сталкиваются с серьезными 

затруднениями в повседневной деятельности вплоть до 

самообслуживания. Более того, максимальные показатели по шкалам 

РФ и ЖС оказались почти в два раза меньше оптимальных (100). Это 

свидетельствует о фрустрации естественной потребности в 

активности и автономности в осуществлении повседневной 

деятельности. Эти трудности возникали на фоне отчетливого 

снижения энергетического потенциала (ЖС), психической и 
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физической истощаемости, проявляющейся в жалобах на недостаток 

сил и энергии, чувство усталости, «измученности» и т.п. 

Ситуация усугубляется наличием астенизирующих болевых 

симптомов (шкала Б), в связи с чем пациенты остро ощущают 

ограниченность своих физических возможностей (шкала РФ), явно 

недостаточных не только в сфере профессиональных достижений, но 

и в быту. Сами физические нарушения в сочетании с личностной 

реакцией на факт заболевания и его последствия (и в плане угрозы 

жизни, и в плане проблем психосоциального характера), создают у 

пациентов неблагоприятный эмоциональный фон, способствующий 

развитию аффективных нарушений тревожно-депрессивной, 

ипохондрической окраски (шкалы РЭ и ПЗ). Это нередко требует 

обращения к психиатру/психотерапевту и применения 

психофармакологических средств. Поэтому пациенты, которым была 

показана имплантация ИКД, наличие нарушений в эмоционально-

мотивационной сфере у половины пациентов послужило основанием 

для назначения психофармакологического лечения 

Результаты психологического обследования пациентов после 

имплантации ИКД свидетельствуют о значительном улучшении их 

КЖ по всем шкалам SF-36 (от p<0,001), в первую очередь, за счет 

расширения субъективно воспринимаемых пациентом физических 

возможностей (шкала РФ). Существенно улучшается настроение и 

жизненный тонус, уменьшается негативное влияние эмоционального 

состояния на повседневную деятельность (шкалы ЖС и РЭФ), 

заболевание практически перестает препятствовать активному 

общению (шкала социальная активность – СА). 

Таким образом, хотя ИКД явно уменьшают смертность, эффекты 

ИКД на психологический статус и КЖ сомнительны. Расстройства 

психологического статуса или снижение КЖ потенцируют 

патологические процессы, которые увеличивают риск ВСС у 

пациентов с ИКД. Полная выгода от ИКД может быть достигнута в 

том случае, если психосоциальный статус каждого пациента и КЖ 

поддерживаются на относительно высоком уровне. Установлено, что 

комбинация социальных, психологических, и физиологических 

факторов взаимодействуют в организме человека, и определяет 

состояние здоровья. Психосоциальные факторы или укрепляют 
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здоровье, смягчая патологические процессы, или способствуют 

развитию  болезни. Кардиохирургические вмешательства, которые 

улучшают психосоциальные факторы здоровья и КЖ, способствуют 

снижению заболеваемости и смертности у пациентов с ИКД. 

Очевидно, если имплантация ИКД будет проводиться своевременно, 

то есть в начале патологического процесса, то пациенты с ИКД будут 

жить дольше. 
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Раздел 8. ЛЕЧЕНИЕ  АФФЕКТИВНЫХ  
РАССТРОЙСТВ  У ПАЦИЕНТОВ С 
АРИТМИЯМИ СЕРДЦА 

8.1. Общие принципы лечения тревожных 
расстройств 

Нужно ли лечить патологическую тревогу? По правилам 

современной психиатрии, это решает сам человек. Если он решил 

терпеть это неприятное состояние, его считают практически 

здоровым и не нуждающимся в психотерапевтической помощи. Если 

же человек хочет повысить качество жизни и избавиться от 

патологической тревоги, он обращается за помощью к 

профессионалу. 

При использовании адекватных методов терапии тревожные 

расстройства излечиваются хорошо. Для их лечения используются: 

Социально-средовые методы (обучение пациента): 

 Педагогические, дидактические методы. 

 Семейная терапия. 

 Группы самопомощи. 

 Литература для пациентов. 

 Средства массовой информации. 

Методы психотерапии: 

 Релаксационный тренинг. 

 Биологическая обратная связь. 

 Когнитивная психотерапия. 

 Поведенческая психотерапия. 

 Другие виды психотерапии. 

Методы фармакотерапии: 

 Бензодиазепиновые анксиолитики. 

 Небензодиазепиновые анксиолитики. 

 Трициклические антидепрессанты. 

 Ингибиторы моноаминооксидазы. 

 Ингибиторы обратного захвата серотонина. 

 Бета-адреноблокаторы. 

 

http://relax.depressii.net/
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Часто наилучшим способом лечения является сочетание 

когнитивно-поведенческой психотерапии с фармакотерапией 

[Смулевич А.Б., 2003] . Кроме того, значительная часть тревожных 

расстройств могут быть излечены без применения лекарств, поэтому 

медикаментозное лечение рекомендуется назначать тогда, когда 

нефармакологические методы не дали результата, а также для 

оказания неотложной помощи и в начале курса психотерапии 

[Козловский В.Л., 2002]. 

Психотерапия может проводиться индивидуально, в группе или в 

семье. Когнитивная психотерапия помогает пациенту научиться 

распознавать мысли и чувства, вызывающие симптомы тревоги, а 

также иначе реагировать на стрессогенные ситуации. Поведенческая 

психотерапия помогает пациенту заменить саморазрушающее 

поведение более позитивным, уменьшить уровень напряженности и 

научиться справляться со стрессом. Когнитивные и поведенческие 

методы психотерапии успешно сочетаются друг с другом и могут 

применяться параллельно. 

Психотерапия 

В легких случаях пациентам должно быть настоятельно 

рекомендовано возвратиться к ситуациям, которых они избегают, так 

как избегание усиливает расстройство. Лечением выбора в 

большинстве случаев является поведенческая психотерапия, 

комбинирующая экспозицию к фобическим ситуациям с тренингом 

преодоления приступов паники. По сравнению с применением только 

экспозиции, эта комбинация дает более долговременные результаты, 

включая прочные и продолжительные изменения избегающего 

поведения, предотвращение и редукцию фобической тревоги и 

приступов паники. Однако, большинство пациентов продолжает 

испытывать умеренную тревожность в ситуациях, в которых 

симптомы были первоначально наиболее выражены. Прогноз при 

этом виде лечения может быть лучше у пациентов, имевших хорошие 

внутрисемейные отношения перед лечением и хуже у тех, которые 

испытывают хронический стресс. 
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Фармакотерапия 

Анксиолитики могут использоваться как специфические средства 

с целью неотложной помощи пациенту, прежде чем другие виды 

лечения окажут эффект. Анксиолитики не должны применяться 

постоянно в течение больше чем нескольких недель из-за риска 

развития зависимости [Нуллер Ю.Л., 2002]. Исключением из этого 

общего правила может быть использование альпразолама для лечения 

агорафобии с частыми приступами паники (в терминах DSM IV — 

паническое расстройство с агорафобией). Это лечение обсуждено при 

рассмотрении панического расстройства, так как многие 

исследователи рассматривают пациентов с паническими 

расстройствами так же, как пациентов, страдающих агорафобией с 

паникой. 

Антидепрессанты могут быть использованы для лечения 

сопутствующего депрессивного расстройства. Они также могут иметь 

терапевтический эффект у пациентов, страдающих агорафобией, 

которые не испытывают депрессии, но имеют частые приступы 

паники. Наиболее тщательно был изучен имипрамин, подобные 

терапевтические эффекты наблюдались также у кломипрамина. При 

лечении агорафобии с паникой используются высокие дозы 

имипрамина (это описано в лечении панического расстройства). Так, 

если при низких дозировках эффект не достигается, могут быть 

применены дозы до 225 мг/сут, но только в тех случаях, когда 

пациент не страдает сердечным или иным соматическим 

заболеванием. Однако после окончания лечения имипрамином часто 

наблюдается высокий уровень рецидивов. 

Ингибиторы МАО также уменьшают симптомы агорафобии, но 

они применяются реже, чем имипрамин, так как взаимодействуют с 

другими лекарствами и пищей. Как и в случае с имипрамином, высок 

уровень рецидивов после прекращения приема этих препаратов, даже 

если лечение продолжалось много месяцев. 
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8.2. Общие принципы лечения депрессии  

Не каждый больной требует госпитализации, зачастую лечение 

осуществляется амбулаторно. При лечении депрессии наиболее часто 

используются антидепрессивные средства и психотерапия. 

Антидепрессанты преимущественно стимулирующего действия 

используются для лечения больных с депрессией, сопровождающейся 

заторможенностью, апатией и тоской. Для лечения глубокой 

тоскливой или апатической депрессии показаны анафранил, 

мелипрамин, ципрамил, паксил, прозак; при субпсихотических 

депрессиях предпочтительнее петилил, пиразидол, которые могут 

благоприятно воздействовать на тревожный компонент депрессии. 

Антидепрессанты преимущественно седативного действия 

показаны при тревожной депрессии, безотчётном беспокойстве, 

угрюмой раздражительности. При выраженной тревожной депрессии 

(особенно с суицидальными мыслями и намерениями) показан 

амитриптилин; при неглубокой подавленности с элементами тревоги 

назначают людиомил, азафен. При плохой переносимости 

антидепрессантов и при повышенном артериальном давлении 

предпочтителен коаксил. В лёгких случаях применяют растительные 

препараты: гиперицин (зверобой). 

В случаях сильного психического и эмоционального 

расстройства магний быстро выводится через почки из организма, а 

между тем магний необходим надпочечникам для производства 

кортизола. Кроме того, магний участвует в синтезе всех известных 

нейропептидов и обеспечивает активизацию глицина. Показано, что в 

сочетании с кальцием магний действует как естественный 

транквилизатор, снимая психоэмоциональное напряжение. 

Антидепрессанты имеют сложный химический состав и 

действуют по-разному. Их приём ослабляет чувство страха, однако 

чаще всего не отражается на скорости реакции. Чрезвычайно (и, 

возможно, слишком) популярный прозак (Prozac) предотвращает 

потерю серотонина, препараты нового поколения оказывают 

тонизирующее действие на уровень двух и даже трёх 

нейротрансмиттеров. Все применяемые для лечения депрессии 

препараты имеют те или иные серьёзные побочные эффекты, и их 

использование без назначения врача не рекомендуется. Современные 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D1%83%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%80
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антидепрессанты приводят к ремиссии только в 40-60% (по другим 

данным – в 60-70%) случаев. 

Антидепрессанты не действуют сразу, чаще всего 

антидепрессивный эффект проявляется по истечении 2-3 недель, в 

отличие от седативного или стимулирующего. В некоторых случаях 

он развивается лишь через 6-8 недель (иногда 10-16 недель) приёма 

препарата. Препарат и его дозировка для каждого пациента 

определяются индивидуально. 

После купирования депрессивной симптоматики приём препарата 

продолжается как минимум 4-6 месяцев (а порой и несколько лет), 

что обусловлено высокой вероятностью возникновения рецидива в 

этот период. Кроме того, в некоторых случаях при резком 

прекращении приёма антидепрессанта возможен синдром отмены. 

При терапии антидепрессантами возможна инверсия аффекта 

(развитие мании или гипомании). Риск инверсии аффекта особенно 

высок при биполярной депрессии; при униполярной депрессии смена 

фаз (обычно – развитие гипомании) происходит редко. Для 

предотвращения инверсии аффекта при биполярной депрессии 

антидепрессанты назначают в сочетании с нормотимиками. 

При неверном подборе антидепрессанта, без учёта преобладания 

в его действии стимулирующего или седативного компонента, приём 

препарата может привести к ухудшению состояния: обострению 

тревоги, усилению суицидальных тенденций при назначении 

стимулирующего антидепрессанта; развитию психомоторной 

заторможенности (вялости, сонливости) и снижению концентрации 

внимания при назначении седативного препарата. 

Другие методы лечения 

Исследования показывают равную эффективность когнитивной и 

интерперсональной психотерапии в сравнении с фармакотерапией. 

При применении когнитивной терапии у больных депрессией менее 

вероятны рецидивы расстройства, чем при применении 

антидепрессантов, и обнаруживается устойчивость к истощению 

триптофана, прекурсора серотонина. С другой стороны, 

эффективность психодинамической терапии лишь немного 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%B2_(%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC_%D0%BE%D1%82%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%B2_(%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7
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превышает эффективность медикаментозного плацебо (оба эти вида 

терапии находятся в зоне эффективности между 30% и 37-38%). 

По некоторым данным, физические упражнения при лечении 

депрессии могут быть значительно более эффективны, чем 

антидепрессанты, а ещё более эффективно применение этих двух 

методов в совокупности. Депрессию также лечат иглоукалыванием, 

гипнотерапией, музыкотерапией, арт-терапией, медитированием, 

воздействием магнитного поля на мозг пациента. Как правило, это 

сугубо вспомогательные меры при лечении. Ни медикаментозные 

средства, ни психотерапия не решают жизненных проблем пациента, 

которые могут являться причиной депрессии, однако возвращают ему 

энергию и веру в собственные возможности. 

Кроме того, эффективным методом лечения любых видов 

депрессии является фототерапия. В случаях глубокой депрессии, 

обычно затяжной и резистентной, применяется электросудорожная 

терапия (ЭСТ). Суть её заключается в том, чтобы вызвать 

регулируемые судороги, пропуская через мозг электрический ток в 

течение 1-2 секунд. В результате химических изменений в мозгу 

выделяются вещества, повышающие настроение. По существующим 

оценкам, результативность ЭСТ значительно выше в сравнении с 

результативностью применения антидепрессантов и составляет 90%. 

 

8.3. Лечение аффективных расстройств у 
пациентов с наджелудочковыми тахикардиями 

Расстройства тревожно-фобического спектра нередко 

выявляются у пациентов с аритмиями и поэтому пациентам 

с нарушениями сердечного ритма обосновано назначение 

анксиолитической или седативной терапии. В большинстве таких 

клинических ситуаций используются бензодиазепиновые 

транквилизаторы. Однако ряд пациентов избегают приема 

бензодиазепинов, опасаясь развития симптомов привыкания, 

«поведенческой токсичности». У пациентов пожилого возраста 

нередко наблюдается не очень хорошая переносимость 

транквилизаторов бензодиазепинового ряда из-за быстрого развития 

побочных действий в виде вялости, мышечной слабости, нарушения 

внимания, координации, появления неустойчивости и страха падения. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B1%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F
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Поэтому в последние годы все чаще возникает потребность 

в использовании препаратов с транквилизирующим действием 

небензодиазепинового ряда.  

Г.В. Матюшин с соавт. [2009] изучали эффективность и  

переносимость комбинированной терапии антиаритмиками и 

противотревожным препаратом Тенотен у больных с ИБС, 

осложненной с экстрасистолией и  пароксизмами наджелудочковых 

тахиаритмий (ПНЖТ) через 4 и 8 недель от начала терапии. 

Выраженность тревоги оценивали по опроснику Гамильтона. 

Ими обследованы 60 больных с ИБС, стенокардией I-III 

функционального класса (ФК) и нарушениями ритма 

сердца (экстрасистолия, ПНЖТ) в возрасте от 42 до 79 лет. Больные 

были разделены на две группы: I - основная и II - контрольная. 

Пациенты I группы получали комбинированную антиаритмическую 

терапию (ААТ) и Тенотен, пациенты II группы – только ААТ. При 

необходимости пациентам I и  II групп назначалась стандартная 

гипотензивная и/или антиангинальная терапия. Пациентам I группы 

Тенотен назначался в дозе 2 таблетки 3 раза в день, через неделю доза 

Тенотена уменьшалась до 3 таблеток в день [Сергеева С.А., 2006]. 

Критерием хорошего антиаритмического эффекта считали 

уменьшение количества экстрасистол по данным повторного ХМ ЭКГ 

не менее чем на 75% от исходных данных и/или исчезновение 

пароксизмальных предсердных тахиаритмий в клинической картине 

заболевания и по данным повторного ХМ ЭКГ.  

Авторами выявлено, что у больных I группы в  сравнении с  II 

группой наблюдалась достоверная положительная динамика 

выраженности тревоги. Так, через 2 месяца от начала лечения уровень 

тревоги снизился в среднем на 50,4%, а у больных II группы – на  

32,3% (различие между группами p<0,05). Купирование аффективных 

расстройств сопровождалось уменьшением жалоб на беспокойство, 

чувство беспомощности, неуверенности в себе, плохой сон и др. 

По данным повторного ХМ ЭКГ, хороший антиаритмический 

эффект (уменьшение количества экстрасистол более чем на 75% и 

исчезновение пароксизмов тахикардий) наблюдался у 76,5% больных 

I группы и у 47,1% больных II группы (p<0,05). Исчезновение ПНЖТ 

на фоне терапии было выявлено у 84,6% больных I группы и у 46,2% 
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больных II группы (p<0,05). Кроме того, выявлено улучшение 

клинического течения ИБС: уменьшение ФК стенокардии, количества 

и  продолжительности эпизодов ишемии миокарда не менее чем 

на 50% от исходных данных были выявлены у 60% пациентов I 

группы и у 33,3% пациентов II группы (p <0,05).  

За весь период исследования не было отмечено побочных 

действий препарата Тенотен и отрицательного взаимодействия его 

с другими кардиотропными препаратами. Таким образом, Тенотен 

оказывает противотревожное действие у больных ИБС 

и нарушениями ритма сердца – экстрасистолией и ПНЖТ, а также 

повышает эффективность антиаритмической терапии. 

О.А. Вознюк [2008] исследовала клинические особенности 

течения фибрилляции предсердий (ФП) в зависимости от 

выраженности тревожных и депрессивных расстройств и их 

медикаментозной коррекции. Автором установлено, что у больных с 

нарушениями ритма сердца выраженность тревожных и 

депрессивных расстройств определяется видом сердечной аритмии 

вне зависимости от этиологии заболевания, ФК стенокардии 

напряжения и ХСН. Также выявлено, что эмоциональное состояние 

больных с персистирующей ФП не влияет на результаты 

медикаментозной кардиоверсии, эффективность которой также 

существенно не изменяет выраженности депрессии, личностной и 

реактивной тревоги. Назначение антидепрессанта Пирлиндола 

больным с пароксизмальной ФП и тревожно-депрессивными 

расстройствами  способствует уменьшению как выраженности 

тревоги и депрессии, так и количества пароксизмов ФП.  

Удержанию синусового ритма у больных с пароксизмальной ФП 

способствует полная редукция депрессии и реактивной тревожности 

на фоне уменьшения выраженности личностной тревоги. Кроме того, 

отмечено, что пациенты с имплантированным кардиостимулятором и 

пароксизмальной ФП характеризуются наибольшей выраженностью 

депрессии и реактивной тревожности по сравнению с больными с 

постоянной ФП и экстрасистолической аритмией. Личностная 

тревожность преобладает у пациентов с постоянной ЭКС и 

постоянной формой ФП.  

http://www.webdissertation.com/id/165097.html
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Т.В. Крятовой [2010] изучены особенности и взаимосвязи ФП и 

нозогений. Автором выявлено, что у пациентов с ФП на фоне ИБС и 

гипертонической болезни нозогенные психические реакции 

встречаются в 52% случаев, что достоверно чаще, чем у пациентов 

без клинически значимых аритмий. Кроме того, у пациентов 

выявлены такие гипернозогнозии, как тревожно-фобический синдром 

(46,9%), тревожно-депрессивный синдром (12,5%), соматизированная 

депрессия и ипохондрический синдром (10,9%), а также синдром 

«прекрасного равнодушия» (18,8%), относящийся к гипонозогнозиям. 

При пароксизмальной форме ФП наиболее часто встречался 

тревожно-фобический синдром (в 69,2% случаев). Также выявлено 

значительное улучшение КЖ (на 15%) при комплексном лечении ФП 

и нозогений по сравнению с терапией только кардиотропными 

препаратами (на 6%). Автором через 3 месяца наблюдения 

отмечалось редуцирование неадекватной реакции на болезнь  на фоне 

комплексной терапии в 75% случаев, а при лечении только 

кардиальной патологии – в 6,3% случаев. 

Как фибрилляция предсердий (ФП), «большое депрессивное 

расстройство» (major depression disorder) также имеет широкое 

распространение с частотой заболеваемости приблизительно 15%. 

Известно, что депрессия оказывает негативное влияние на состояние 

сердечно-сосудистой системы. Депрессия является независимым 

фактором риска развития застойной сердечной недостаточности и 

ИБС, а также коморбидная депрессия у пациентов с ИБС увеличивает 

смертность и сердечно-сосудистые события.  

Однако мало работ, подтверждающих непосредственные  связи 

депрессии и ФП. S.J. Finch et al. [2006] сообщили о клиническом 

случае неконтролируемой предсердной тахиаритмии, по поводу 

которой была проведена электроимпульсная терапия с нормализацией 

ритма. Это было достигнуто после эффективного лечения «большой 

депрессии» и посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) 

с использованием венлафаксина (venlafaxine). По мнению авторов, это 

позволяет судить об антиаритмическом эффекте венлафаксина при 

пароксизмальной форме ФП и коморбидной депрессии.  

Считают, что трициклические антидепрессанты по 

фармакологическому эффекту напоминают антиаритмические 
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препараты класса I, и в этом отношении венлафаксина является 

антидепрессантом первой линии, который блокирует натриевые 

каналы кардиомиоцитов. Поэтому необходимо проведение  

дальнейших исследований, чтобы установить клиническую 

эффективность венлафаксина как антиаритмического препарата 

класса I у пациентов с ФП, ассоциированной с депрессией и ПТСР. 
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Приложение 1 
ГОСПИТАЛЬНАЯ ШКАЛА ТРЕВОГИ И ДЕПРЕССИИ (HADS) 

 
 A  Я испытываю напряженность, мне не по себе: 

 3  все время 

 2  Часто 

 1  время от времени, иногда 

 0  совсем не испытываю 

D   То, что приносило мне большое удовольствие и сейчас 

вызывает у меня такое же чувство: 

0   определенно,  это так 
1   наверное, это так 

2   лишь в очень малой степени это так 

3   это совсем не так 

 A  Я испытываю страх, кажется, будто что-то ужасное 

может вот-вот случиться: 

 3  определенно это так, и страх очень сильный 

 2  да, это так, но страх не очень сильный 

 1  иногда, но это меня не беспокоит 

 0  совсем не испытываю 

D   Я способен рассмеяться  и увидеть в том или ином 

событии смешное: 

0   определенно, это так 

1   наверное это так 

2   лишь в очень малой степени это так 

3   совсем не способен 

 A  Беспокойные мысли крутятся у меня в голове: 

 3  Постоянно 

 2  большую часть времени 
 1  время от времени, и не так часто 

 0  только иногда 

D   Я испытываю  бодрость: 

3   совсем не испытываю 

2   очень редко 

1   Иногда 

0   практически все время 

 A  Я легко могу сесть и расслабиться: 

 0  определенно, это так 

 1  наверное, это так 
 2  лишь изредка это так 

 3  совсем не могу 



 158 

D   Мне кажется, что я стал  все делать очень медленно: 

3   практически все время 

2   Часто 

1   Иногда 

0   совсем нет 

 A  Я испытываю внутреннее напряжение или дрожь: 

 0  совсем не испытываю 

 1  Иногда 
 2  Часто 

 3  очень часто 

D   Я не слежу за  своей внешностью: 

3   определенно, это так 

2   я не уделяю этому столько времени сколько нужно 

1   может быть, я стал меньше уделять этому внимания 

0   я слежу за собой так же как и раньше 

 A  Я испытываю неусидчивость, словно мне постоянно 

нужно  двигаться: 
 3  определенно, это так 

 2  наверное, это так 

 1  лишь в некоторой степени это так 

 0  совсем не испытываю 

D   Я считаю, что мои дела (занятия, увлечения) могут 

принести мне чувство удовлетворения: 

0   точно так же как и обычно 

1   да, но не в той степени как раньше 

2   значительно меньше, чем обычно 
3   совсем не считаю 

 A  У меня бывает внезапное чувство паники: 

 3  действительно, очень часто 

 2  довольно часто 

 1  не так уж часто 

 0  совсем не бывает 

D   Я могу получить удовольствие от хорошей книги, 

радио- или телепрограммы: 

0   Часто 
1   Иногда 

2   Редко 

3   очень редко 

   А ТЕПЕРЬ ПРОВЕРЬТЕ, ОТВЕТИЛИ ЛИ ВЫ НА ВСЕ 

ВОПРОСЫ 

 



 159 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
 

1. Александровский Ю.А., Ромасенко Л.В. Психологопсихиат-

рические подходы к профилактике и лечению сердечно-

сосудистых заболеваний. Вестник РАМН 2003; 12: 24-29. 

2. Ардашев А.В., Джанджагава А.О., Шаваров А.А. Постоянная 

электрокардиостимуляция и дефибрилляция / Руководство по 

кардиологии: учебное пособие: в 3-х т. / под ред. Г.И. 

Сторожакова, А.А. Горбаченкова. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009; Том 

3: 76-123. 

3. Бобров А.Е. Тревожные расстройства: их систематика 

диагностика и фармакотерапия. Российский мед. журн. 2006; 46: 

328-332. 

4. Вознюк О.А. Клинические особенности течения фибрилляции 

предсердий в зависимости от выраженности тревожных и 

депрессивных расстройств и их медикаментозной коррекции: 

автореферат диссертации …. кандидата медицинских наук. – 

2008. 

5. Глазунова Е.В. Качество жизни, тревожные и депрессивные 

расстройства у больных с экстрасистолической аритмией и 

возможности их медикаментозной коррекции: диссертация ... 

кандидата медицинских наук. – Оренбург, 2008. – 165 с. 

6. Дорофеев В.И., Сеидова Г.Б. Восстановительное лечение 

больных с имплантированными электрокардиостимуляторами. 

Вестник аритмологии 2006; 41: 21-26. 

7. Евсина О.В. Качество жизни, тревожно-депрессивные нарушения 

и прогноз у больных с различными формами фибрилляции 

предсердий: диссертация ... кандидата медицинских наук. – 

Рязань, 2009. – 181c.  

8. Искендеров Б.Г., Петрова Е.В., Дочева М.В. 

Психопатологические особенности тревожных расстройств у 

больных с нарушениями сердечного ритма до и после 

имплантации искусственного водителя ритма. Российский 

кардиологический журнал 2008; 6: 22-28. 

9. Искендеров Б.Г., Петрова Е.В., Максимов Д.Б. Каменева О.А. 

Тревожные расстройства и качество жизни у больных с 

http://www.webdissertation.com/id/165097.html


 160 

искусственным водителем ритма сердца. Кардиоваскулярная 

терапия и профилактика 2010; 1: 69-73. 

10. Искендеров Б.Г., Петрова Е.В., Попылькова Н.В. Тревожные 

расстройства у пациентов с искусственным водителем ритма 

сердца: роль электрокардиостимуляции. Врач 2011; 9: 78-80. 

11. Козловский В.Л. От патогенеза тревоги к применению 

анксиолитиков // Психиатрия и психофармакотер. 2002; 4(2): 51–

54.  

12. Крылов  А.А.,  Крылова  Г.С.  Аритмии  и  нарушения 

проводимости сердца с позиций психосоматики и психотерапии.  

Клиническая медицина 2001; 2: 47-49. 

13. Крятова Т.В. Особенности обследования и лечения больных с 

фибрилляцией предсердий, страдающих нозогениями: 

автореферат… кандидата медицинских наук. – СПб, 2010. 

14. Лебедева У.В., Лебедев Д.С. Психологические аспекты и 

качество жизни пациентов при хирургическом лечении аритмий. 

Вестник аритмологии 2005; 38: 23-28. 

15. Ломакин В.В., Копылов Ф.Ю., Никитина Ю.М. и др. 

Психосоматические особенности течения фибрилляции 

предсердий.  Вестник аритмологии 2009; 1: 61-65. 

16. Люсов В.А., Колпаков Е.В. Аритмии сердца: терапевтические и 

хирургические аспекты. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. 440 с. 

17. Матюшин Г.В., Юрин В.В., Головёнкин С.Е. и др. Опыт 

применения анксиолитического средства в терапии больных с 

экстрасистолией и пароксизмальными наджелудочковыми 

тахиаритмиями. Лечащий врач 2009; 2: 43-48. 

18. Минаков Э.В. Качество жизни больных с резистентной к 

медикаментозной терапии фибрилляцией предсердий 

неклапанного генеза // Российский кардиологический журнал 

2005; 1: 37-41. 

19. Нуллер Ю.Л. Тревога и терапия. Психиатрия и психофармакотер. 

2002; 4(2): 46–48.  

20. Оганов Р.Г., Погосова Г.В., Шальнова С.А. и др. Депрессивные 

расстройства в общемедицинской практике по данным 

исследования КОМПАС: взгляд кардиолога. Кардиология 2005; 

8: 38-44. 



 161 

21. Петрова Е.В. Коморбидные тревожные расстройства и качество 

жизни у больных с искусственным водителем ритма сердца: дис. 

… канд. мед. наук. Саратов, 2010. – 176 с. 

22. Погосова Г.В. Современные подходы к диагностике и лечению 

расстройств депрессивного спектра в общемедицинской 

практике: Методическое пособие. Кардиоваскулярная терапия и 

профилактика: Приложение. 2007; 1: 24. 

23. Подлесов А.М. Курация больных с имплантированными 

электрокардиостимуляторами: учебно-методическое пособие. 

СПб, 1999. – 66 с. 

24. Психические расстройства в общемедицинской практике и их 

лечение / под ред. Ю.А. Александровского. М: ГЭОТАР-Медиа, 

2004; 66-73. 

25. Психосоматические расстройства в практике терапевта: 

руководство для врачей / под ред. В.И. Симаненкова. СПб.: 

СпецЛит, 2008. – C. 84-125.  

26. Рекомендации Всероссийского научного общества специалистов 

по клинической электрофизиологии, аритмологии и кардиости-

муляции по проведению клинических электрофизиологических 

исследований, катетерной абляции и имплантации 

антиаритмических устройств. М., 2007. 

27. Ромасенко Л.В., Хлебникова Л.Ю. Типология депрессий в 

условиях терапевтического стационара. Российский 

психиатрический журнал 2003; 3: 30–33. 

28. Санькова Т.А. Соловьева А. Д. Недоступ А.В. Сравнительный 

анализ симптоматологии пароксизма мерцательной аритмии и 

панических атак. Кардиология. 2004; 6: 33-38. 

29. Сергеева С.А. Тенотен: новый подход к лечению тревоги 

у соматических пациентов. Тревожные расстройства в практике 

врача-терапевта. Поликлиника 2006; 2: 88–89.  

30. Смулевич А.Б., Сыркин А.Л. Психокардиология. М: МИА, 2005. 

784с. 

31. Смулевич А. Б. Депрессии при соматических и психических 

заболеваниях. М., 2003. 

32. Хаспекова Н.Б., Соловьева А.Д., Недоступ А.В., Санькова Т.А. 

Влияние клоназепама и антиаритмических препаратов на 

http://ru.wikipedia.org/wiki/2003


 162 

вариабельность ритма сердца больных с пароксизмальной 

формой мерцательной аритмии. Кардиология 2005; 1: 45-48. 

33. Чазов Е.И. Психосоциальные факторы как риск возникновения 

сердечно-сосудистых заболеваний. Легкое сердце 2004; 3: 2–4. 

34. Яковенко Т.В., Шубик Ю.В., Костюк Г.П., Крятова Т.В. 

Структура и динамика нозогенных психических реакций у 

больных с различными формами фибрилляции предсердий. 

Вестник аритмологии 2006; 44: 26–29. 

35. Яковенко Т.В., Шубик Ю.В., Костюк Г.П., Крятова Т.В. Качество 

жизни пациентов с различными формами фибрилляции 

предсердий и влияние на него лечения нозогенных психических 

реакций. Вестник аритмологии 2008; 51: 36-39. 

36. ACC/AHA/ESC 2006 Guidelines for the management of patients with 

atrial fibrillation. Europace 2006; 8: 651–745. 

37. Akiskal H.S. Toward a definition of generalized anxiety disorder as an 

anxious temperament type. Acta Psychiatr Scand. 1998; 98 (Suppl. 

393):  215-226. 

38. Albert C.M., Chae C.U., Rexrode K.M. et al. Phobic anxiety and risk 

of coronary heart disease and sudden cardiac death among women. 

Circulation 2005; 111: 487-493. 

39. Bardy G.H., Lee K.L., Mark D.B. et al. Amiodarone or an implantable 

cardioverter-defibrillator for congestive heart failure. N Engl. J Med. 

2005; 352: 225–237.  

40. Baune B.T., Adrian I., Jacobi F. Medical disorders affect health 

outcome and general functioning depending on comorbid major 

depression in the general population. J Psychosom. Res. 2007; 62(2): 

109-118. 

41. Baumert J., Schmitt C., Ladwig K.H. Psychophysiologic and affective 

parameters associated with pain intensity of cardiac cardioverter- 

defibrillator shock discharges. Psychosom. Med. 2006; 68: 591-597.  

42. Bankier B., Januzzi J.L., Littman A.B. The high prevalence of 

multiple psychiatric disorders in stable outpatients with coronary heart 

disease. Psychosom. Med. 2004; 66(5): 645-50. 

43. Bilge A.K., Ozben B., Demircan S. et al. Depression and anxiety 

status of patients with implantable cardioverter defibrillator and 



 163 

precipitating factors. Pacing Clin. Electrophysiol. 2006; 29(6): 619–

626. 

44. Braunschweig H. Management of patients receiving implantable 

cardiac defibrillator shocks: Recommendations for acute and long-

term patient management. Europace 2010; 12 (12): 1673-1690. 

45. Burke J.L., Hallas C.N., Clark-Carter D. et al. The psychosocial 

impact of the implantable cardioverter-defibrillator: a meta-analytic 

review. Br. J Health Psychol. 2003; 8: 165–178.  

46. Burg M.M., Lampert R., Joska T. et al. Psychological traits and 

emotion-triggering of ICD shock-terminated arrhythmias. Psychosom. 

Med. 2004; 66: 898-902.  

47. Carels R., Cacciapaglia H., Perez-Benitez C. et al. The association 

between emotional upset and cardiac arrhythmia during daily life. J 

Consult. Clin. Psychol. 2003; 71: 613–618.  

48. Carney R.M., Freedland K.E., Stein Ph.K. Anxiety, Depression, and 

Heart Rate Variability. Psychosom. Med. 2000; 62: 84-87.  

49. Carney R.M., Freedland K.E. Depression, mortality, and medical 

morbidity in patients with coronary heart disease. Biol. Psychiatry 

2003; 54: 241-247.  

50. Carney R.M., Blumenthal J.A., Catellier D. et al. Depression as a risk 

factor for mortality after acute myocardial infarction. Am J Cardiol. 

2003; 92: 1277-1281.  

51. Crössmann A., Pauli P., Dengler W. et al. Stability and cause of 

anxiety in patients with an implantable cardioverter-defibrillator: a 

longitudinal two-year follow-up. Heart Lung 2007; 36: 87-95.  

52. Crössmann A., Schulz S.M., Kühlkamp V. et al. A randomized 

controlled trial of secondary prevention of anxiety and distress in a 

German sample of patients with an implantable cardioverter-

defibrillator. Psychosom. Med. 2010; 72(5): 434-41. 

53. Denollet J., Pedersen S.S. Anger, depression, and anxiety in cardiac 

patients: the complexity of individual differences in psychological 

risk. J Am. Coll. Cardiol. 2009; 53: 947-949.  

54. Denollet J. Standard assessment of negative affectivity, social 

inhibition, and type D personality. Psychosom. Med. 2005; 67: 89-97.  



 164 

55. Dickerson S.S., Posluszny M., Kennedy M.C. Help seeking in a 

support group for recipients of implantable cardioverter-defibrillators 

and their support persons. Heart Lung. 2000; 29: 87–96.  

56. Dunbar S.B., Kimble L.P., Jenkins L.S. et al. Association of mood 

disturbance and arrhythmia events in patients after cardioverter-

defibrillator implantation. Depress Anxiety 1999; 9: 163-168.  

57. Dunbar S.B., Langberg J.J., Reilly C.M. et al. Effect of a 

psychoeducational intervention on depression, anxiety, and health 

resource use in implantable cardioverter-defibrillator patients. Pacing 

Clin. Electrophysiol. 2009; 32(10):1259-71. 

58. Duru F., Buchi S., Klaghofer R. et al. How different from pacemaker 

patients are recipients of implantable cardioverter-defibrillators with 

respect to psychosocial adaptation, affective disorders, and quality of 

life? Heart 2001; 85: 375–379.  

59. Eaker E.D., Sullivan L.M., Kelly-Hayes M. et al. Tension Аnxiety and 

the prediction of the 10-year incidence of coronary heart disease, atrial 

fibrillation, and total mortality: the Framingham Offspring Study. 

Psychosom. Med. 2005; 67 (5): 692–6. 

60. Emons W.H., Meijer R.R., Denollet J. Negative affectivity and social 

inhibition in cardiovascular disease: evaluating type D personality and 

its assessment using item response theory. J Psychosom. Res. 2007; 

63: 27-39.  

61. Ezekowitz J.A., Armstrong P.W., McAlister F.A. Implantable 

cardioverter-defibrillators in primary and secondary prevention: a 

systematic review of randomized, controlled trials. Ann Intern. Med. 

2003; 138: 445-452.  

62. Finch S.J., van Zyl L.T. Cardioversion of persistent atrial arrhythmia 

after treatment with venlafaxine in successful management of major 

depression and posttraumatic stress disorder. Psychosomatics 2006; 

47: 533-536.  

63. Flemme I., Bolse K., Ivarsson A. et al. Life situation of patients with 

an implantable cardioverter-defibrillator: a descriptive longitudinal 

study. J Clin. Nurs. 2001; 10: 563–572.  

64. Francis J. L., Weinstein A.A., Krantz D.S. et al. Association between 

symptoms of depression and anxiety with heart rate variability in 



 165 

patients with implantable cardioverter-defibrillators. Psychosom. Med. 

2009; 71(8): 821–827.  

65. Fritzsche K., Forster F., Schweickhardt A. et al. Depressive coping is 

a predictor for emotional distress and poor quality of life in a German-

Austrian sample of cardioverter-defibrillator implant recipients at 3 

months and 1 year after implantation. Gen. Hosp. Psychiatry 2007; 

29(6): 526–536.  

66. Galtes I., Lamas G.A. Cardiac pacing for bradycardia support: 

evidence-based approach to pacemaker selection and reprogramming. 

Curr. Treat. Options Cardiovasc. Med. 2004; 6: 385-395. 

67. Glikson M., Friedman P.A. The implantable cardioverter-defibrillator. 

Lancet 2001; 357: 1107-1117.  

68. Glass L., Lerma C. Risk stratification for arrhythmic sudden cardiac 

death. Heart Rhythm 2006; 3: 1497-1501.  

69. Glassman A., Shapiro P.A., Ford D.E. et al. Cardiovascular health and 

depression. J Psychiatr. Pract. 2003; 9(6): 409-421. 

70. Glassman A.H., O'Connor C.M., Califf R.M. et al. Sertraline treatment 

of major depression in patients with acute MI or unstable angina. 

JAMA 2002; 288: 701-709.  

71. Godemann F., Butter C., Lampe F. et al. Determinants of the quality 

of life in patients with an implantable cardioverter-defibrillator (ICD). 

Qual. Life Res. 2004; 13(2): 411-416.  

72. Graham I. European guidelines on cardiovascular disease prevention 

in clinical practice: executive summary. Eur. Heart J 2007; 28: 2375-

2414. 

73. Greenberg H., Case R.B., Moss A.J. et al. Analysis of mortality events 

in the Multicenter Automatic Defibrillator Implantation Trial 

(MADIT-II). J Am. Coll. Cardiol. 2004; 43: 1459–1465.  

74. Grigsby A.B., Anderson R.J., Freedland K.E. et al. Prevalence of 

anxiety in adults with diabetes: a systematic review. J Psychosom. 

Res. 2002; 53: 1053-60. 

75. Grippo A.J., Santos C.M., Johnson R.F. et al. Increased susceptibility 

to ventricular arrhythmias in a rodent model of experimental 

depression. Am J Physiol Heart Circ Physiol 2004; 286: H619-H626.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/eutils/elink.fcgi?dbfrom=pubmed&retmode=ref&cmd=prlinks&id=19661191
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/eutils/elink.fcgi?dbfrom=pubmed&retmode=ref&cmd=prlinks&id=19661191


 166 

76. Hamilton G.A., Carroll D.L. The effects of age on quality of life in 

implantable cardioverter-defibrillator recipients. J Clin. Nurs. 2004; 

13: 194–200.  

77. Hoogwegt M.T.,  Kupper N.,  Theuns D.J. et al. Beta-blocker therapy 

is not associated with symptoms of depression and anxiety in patients 

receiving an implantable cardioverter-defibrillator. Europace 2011; 0: 

295 V1-295. 

78. Irvine J., Dorian P., Baker B. et al. Quality of life in the Canadian 

Implantable Defibrillator Study (CIDS). Am. Heart J. 2002; 144: 282–

289.  

79. Irvine J., Firestone J., Ong L. et al. A randomized controlled trial of 

cognitive behavior therapy tailored to psychological adaptation to an 

implantable cardioverter-defibrillator. Psychosom. Med. 2011; 73(3): 

226-33. 

80. Kamphuis H.C., de Leeuw J.R., Derksen R. et al. Implantable 

cardioverter-defibrillator recipients: quality of life in recipients with 

and without ICD shock delivery: a prospective study. Europace 2003; 

5: 381-389.  

81. Kang Y. Effect of uncertainty on depression in patients with newly 

diagnosed atrial fibrillation. Prog. Cardiovasc. Nurs. 2006; 21(2): 83–

8. 

82. Kessler R.C., Barker P.R., Colpe L.J. et al. Screening for serious 

mental illness in the general population. Arch. Gen. Psychiatry. 2003; 

60(2): 184-189.  

83. Klein E., Koren D., Aron I. Sleep cmplaints are not corroborated by 

objective sleep measures in post-traumatic stress disorder: a 1-etar 

prospective study in survivors of motor vehicles crashes. J Sleep Res. 

2003; 12: 35-41. 

84. Klein G., Lissel C., Fuchs A.C. et al. Predictors of VT/VF-occurrence 

in ICD patients: results from the PROFIT-Study. Europace 2006; 8: 

618-624.  

85. Kop W.J., Krantz D.S., Nearing B.D. et al. Effects of acute mental 

stress and exercise on T-wave alternans in patients with implantable 

cardioverter-defibrillators and controls. Circulation 2004; 109: 1864-

1869.  

http://europace.oxfordjournals.org/search?author1=Madelein+T.+Hoogwegt&sortspec=date&submit=Submit
http://europace.oxfordjournals.org/search?author1=Nina+Kupper&sortspec=date&submit=Submit
http://europace.oxfordjournals.org/search?author1=Dominic+A.M.J.+Theuns&sortspec=date&submit=Submit
http://www.psychosomaticmedicine.org/search?author1=Jane+Irvine&sortspec=date&submit=Submit
http://www.psychosomaticmedicine.org/search?author1=Jill+Firestone&sortspec=date&submit=Submit
http://www.psychosomaticmedicine.org/search?author1=Lephuong+Ong&sortspec=date&submit=Submit
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21321256


 167 

86. Kubzansky L.D., Kawachi I., Weiss S.T. et al. Anxiety and coronary 

heart disease: a synthesis of epidemiological, and experimental 

evidence.  Ann. Behav. Med. 1998; 20 (2): 47-58. 

87. Kuhlkamp V. Initial experience with an implantable cardioverter-

defibrillator incorporating cardiac resynchronization therapy. J Am 

Coll. Cardiol. 2002; 39: 790–797.  

88. Kuijpers P.M., Honig A., Wellens H.J. Effect of treatment of panic 

disorder in patients with frequent ICD discharges: a pilot study. Gen. 

Hosp. Psychiatry 2002; 24: 181-184.  

89. Ladwig K.H., Deisenhofer I., Simon H. et al. Characteristics 

associated with low treatment satisfaction in patients with implanted 

cardioverter-defibrillators: results from the LICAD study. Pacing Clin. 

Electrophysiol. 2005; 28(6): 506-513. 

90. Ladwig K.H., Baumert J., Marten-Mittag B. et al. Posttraumatic stress 

symptoms and predicted mortality in patients with implantable 

cardioverter-defibrillators: results from the prospective living with an 

implanted cardioverter-defibrillator study. Arch. Gen. Psychiatry 

2008; 65: 1324-1330.  

91. Lampert R., Joska T., Burg M.M. et al. Emotional and physical 

precipitants of ventricular arrhythmia. Circulation 2002; 106(14): 

1800-1805. 

92. Lampert R., Jain D., Burg M.M. et al. Destabilizing effects of mental 

stress on ventricular arrhythmias in patients with implantable 

cardioverter-defibrillators. Circulation 2000; 101: 158-164.  

93. Lenze E.J., Pollock B.G., Shear M.K. et al. Treatment considerations 

for anxiety in the elderly. CNS Spectr. 2003; 8 (12 Suppl. 3): 6-13. 

94. Licht C.M., de Geus E.C., Zitman F.G. et al. Association between 

major depressive disorder and heart rate variability in the NEtherlands 

Study of Depression and Anxiety (NESDA). Arch. Gen. 

Psychiatry 2008; 65(12): 1358-1367.  

95. Luukinen H., Laippala P., Huikuri H.V. Depressive symptoms and the 

risk of sudden cardiac death among the elderly. Eur. Heart J 2003; 24: 

2021-2026.  

96. Maryniak A., Szumowski L., Orczykowski M. et al. Anxiety and 

depression among the patients with frequent implantable cardioverter-

defibrillator discharges // Int. J Cardiol. 2009; 132: e80–e81. 

http://archpsyc.ama-assn.org/cgi/content/full/65/12/1358#AUTHINFO


 168 

97. Martin P. The epidemiology of anxiety disorders: a review. In: 

Dialogues Clin. Neurosci. 2003; 5: 281-298. 

98. Mathew S.J., Mao X., Coplan J.D. et al. Dorsolateral prefrontal 

cortical pathology in generalized anxiety disorder: a proton magnetic 

resonance spectroscopic imaging study. Am. J Psychiatry 2004; 

161(6): 1119-21. 

99. Moussavi S., Chatterji S., Verdes E. et al. Depression, chronic 

diseases and decrements in health: results from the World Health 

Surveys. Lancet 2007; 370: 851-858. 

100. Myerburg RJ. Sudden cardiac death: exploring the limits of our 

knowledge. J Cardiovasc. Electrophysiol. 2001; 12: 369–381.  

101. Młynarski R, Włodyka A, Kargul W. Changes in the mental and 

physical components of the quality of life for patients six months after 

pacemaker implantation. Cardiology 2009; 16: 250-253. 

102. Namerow P.B., Firth B.R., Heywood G.M. et al. Quality-of-life six 

months after CABG surgery in patients randomized to ICD versus no 

ICD therapy: findings from the CABG Patch Trial. Pacing Clin. 

Electrophysiol. 1999; 22: 1305-1313.  

103. Newman D.M., Dorian P., Paquette M. et al. Effect of an implantable 

cardioverter-defibrillator with atrial detection and shock therapies on 

patient-perceived, health-related quality of life. Am. Heart J. 2003; 

145: 841–846.  

104. Ocampo C.M. Living with an implantable cardioverter defibrillator: 

impact on the patient, family, and society. Nurs. Clin. North Am. 

2000; 35: 1019-1030.  

105. Ong L, Cribbie R, Harris L et al. Psychological correlates of quality of 

life in atrial fibrillation. Qual. Life Res. 2006; 15 (8): 1323–33. 

106. Pedersen S.S., Theuns D.A., Muskens-Heemskerk A. et al. Type D 

personality but not implantable cardioverter-defibrillator indication is 

associated with impaired health-related quality of life 3 months post-

implantation. Europace 2007; 9: 675-680.  

107. Pedersen S.S., Theuns D.A., Erdman R.A., Jordaens L. Clustering of 

device-related concerns and Type D personality predicts increased 

distress in ICD patients independent of shocks. Pacing Clin. 

Electrophysiol. 2008; 31: 20-27.  



 169 

108. Pedersen S.S., van Domburg R.T., Theuns D.A. et al. Concerns about 

the implantable cardioverter-defibrillator: a determinant of anxiety 

and depressive symptoms independent of experienced shocks. Am. 

Heart J. 2005; 149: 664-669.  

109. Pedersen S.S., Theuns D.J., Jordaens L., Kupper N. Course of anxiety 

and device-related concerns in implantable cardioverter defibrillator 

patients the first year post implantation. Europace 2010; 12 (8): 1119-

1126. 

110. Pedersen S.S., Spek V., Theuns D.A. et al. Rationale and design of 

WEBCARE: a randomized, controlled, web-based behavioral 

intervention trial in cardioverter-defibrillator patients to reduce 

anxiety and device concerns and enhance quality of life. Trials 2009; 

23(10): 120.  

111. Pedersen S.S., van den Broek KC, Sears S.E. Psychological 

intervention following implantation of an implantable defibrillator: a 

review and future recommendations. Pacing Clin. Electrophysiol. 

2007; 30: 1546-1554.  

112. Pelletier D., Gallagher R., Mitten-Lewis S. et al. Australian 

implantable cardiac defibrillator recipients: quality-of-life issues. Int. J 

Nurs. Pract. 2002; 8: 68–74.  

113. Penninx B.W., Beekman A.T., Smit J.H. et al. for the NESDA 

Research Consortium. The Netherlands Study of Depression and 

Anxiety (NESDA): rationale, objectives and methods. Int. J Methods 

Psychiatr. Res. 2008; 17(3): 121-140. 

114. Pitzalis M.V., Iacoviello M., Todarello O. et al. Depression but not 

anxiety influences the autonomic control of heart rate after 

myocardial infarction. Am. Heart J. 2001; 141 (5): 765-71. 

115. Qureshi E., Bornstein A., Donnelly J., Rozanski A. Psychological 

stress and arrhythmogenesis: epidemiology, pathophysiology, and 

therapeutic implications. Cardiac Electrophysiology Review 2001; 5 

(4): 385-393. 

116. Rickels K., Rynn M.A. What is generalized anxiety disorder? J Clin. 

Psychiatry 2001; 62 (Suppl. 11): 4-12. 

117. Ritz T., Dahme B. Implementation and interpretation of respiratory 

sinus arrhythmia measures in psychosomatic medicine: practice 

against better evidence? Psychosom. Med. 2006; 68(4): 617-627. 

http://europace.oxfordjournals.org/search?author1=Susanne+S.+Pedersen&sortspec=date&submit=Submit
http://europace.oxfordjournals.org/search?author1=Dominic+A.M.J.+Theuns&sortspec=date&submit=Submit
http://europace.oxfordjournals.org/search?author1=Luc+Jordaens&sortspec=date&submit=Submit
http://europace.oxfordjournals.org/search?author1=Nina+Kupper&sortspec=date&submit=Submit
https://springerlink3.metapress.com/content/1385-2264/


 170 

118. Rottenberg J. Cardiac vagal control in depression: a critical analysis. 

Biol. Psychol. 2007; 74(2): 200-211. 

119. Rozanski A., Blumenthal J.A., Davidson K.W. et al. The 

epidemiology, pathophysiology, and management of psychosocial risk 

factors in cardiac practice: the emerging field of behavioral 

cardiology. J Am. Coll. Cardiol. 2005; 45: 637-651.  

120. Ruo B., Rumsfeld J.S., Hlatky M.A. et al. Depressive symptoms and 

health-related quality of life: the Heart and Soul Study. JAMA. 2003; 

290: 215–221.  

121. Satcher D., Delgado P.L., Masand P.S. A Surgeon General’s 

Perspective on the unmet needs of patients with anxiety disorders. 

CME Outfitters, LLC, 2005, CME@webmd.net. 

122. Schron E.B., Exner D.V., Yao Q. et al. Quality of life in the 

Antiarrhythmics Versus Implantable Defibrillator trial: impact of 

therapy and influences of adverse symptoms and defibrillator shocks. 

Circulation 2002; 105: 589–594.  

123. Sears S.F., Conti J.B. Understanding implantable cardioverter-

defibrillator shocks and storms: medical and psychosocial 

considerations for research and clinical care. Clin. Cardiol. 2003; 26: 

107-111.  

124. Sears S.F., Burns J.L., Handberg E. et al. Young at heart: 

understanding the unique psychosocial adjustment of young 

implantable cardioverter-defibrillator recipients. Pacing Clin 

Electrophysiol. 2001; 24: 1113–1117.  

125. Sears S.F., Lewis T.S., Kuhl E.A., Conti J.B. Predictors of quality of 

life in patients with implantable cardioverter-defibrillators. 

Psychosomatics 2005; 46(5): 451–457. 

126. Senkowski D., Linden M., Zubragel D. et al. Evidence for disturbed 

cortical signal processing and altered serotonergic neurotransmission 

in generalized anxiety disorder. Biol. Psychiatry 2003; 53(4): 304-

314. 

127. Siepmann M., Kirch W. Psychosomatic aspects of cardiac 

arrhythmias. Med. Klin. 2010; 105(7): 479-84. 

128. Sheps D.S., Sheffield D., McMahon R.P. et al. Mental stress-induced 

ischemia and all-cause mortality in patients with coronary artery 

mailto:CME@webmd.net
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Siepmann%20M%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Kirch%20W%22%5BAuthor%5D
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'Med%20Klin%20(Munich).');


 171 

disease: results from the psychophysiological investigations of 

Myocardial Ischemia Study. Circulation 2002; 105: 1780-1784. 

129. Stall C., Schelling G., Goetz A.E. Health-related quality of life and 

post-traumatic stress disorder in patients after cardiac surgery and 

intensive care treanment. J Thorac. Cardiovasc. Surg, 2000; 120: 505-

512. 

130. Steimer T. The biology of fear- and anxiety-related behaviors. In: 

Dialogues Clin. Neurosci. 2002; 4: 231-249. 

131. Strickberger S.A., Hummel J.D., Bartlett T.G. et al. Amiodarone 

versus implantable cardioverter-defibrillator: randomized trial in 

patients with non-ischemic dilated cardiomyopathy and asymptomatic 

nonsustained ventricular tachycardia-AMIOVIRT. J Am. Coll. 

Cardiol. 2003; 41: 1707–1712.  

132. Suls J., Bunde J. Anger, anxiety, and depression as risk factors for 

cardiovascular disease: the problems and implications of overlapping 

affective dispositions. Psychol. Bull. 2005; 131(2): 260–300. 

133. Suzuki S., Kasanuki H. The influences of psychosocial aspects and 

anxiety symptoms on quality of life of patients with arrhythmia: 

investigation in paroxysmal atrial fibrillation. Int. J Behav. Med. 

2004; 11 (2): 104–09. 

134. Sweeney M.O., Wathen M.S., Volosin K. et al. Appropriate and 

inappropriate ventricular therapies, quality of life, and mortality 

among primary and secondary prevention implantable cardioverter 

defibrillator patients: results from the Pacing Fast VT REduces Shock 

ThErapies (PainFREE Rx II) trial. Circulation 2005; 111: 2898-2905.  

135. The ESEMed/MHEDEA 2000 Investigators. Prevalence of mental 

disorders in Europe: results from the European study of the 

epidemiology of mental disorders (ESEMeD) project. Acta. Psychiatr. 

Scand. 2004; 109 (Suppl. 420): 21–27. 

136. The ESEMed/MHEDEA 2000 Investigators. Disability and quality of 

life impact of mental disorders in Europe: results from the European 

study of the epidemiology of mental disorders (ESEMeD) project. 

Acta Psychiatr. Scand. 2004; 109 (Suppl. 420): 38–46. 

137. Thomas S.A., Friedmann E., Kelley F.J. Living with an implantable 

cardioverter-defibrillator: a review of the current literature related to 

psychosocial factors. AACN Clin. Issues. 2001; 12: 156–163.  



 172 

138. Thomas S.A., Friedmann E., Kao C.W. et al. Quality of life and 

psychological status of patients with implantable cardioverter-

defibrillators. Am J Crit. Care 2006; 15(4): 389-98. 

139. Tofler G.H., Massaro J., Kelly-Hayes M. et al. Depression is 

associated with a prothrombotic state: the Framingham Heart Study. 

Circulation 2003; 108(Suppl.): 3551.  

140. Udupa K., Sathyaprabha T.N., Thirthalli J. et al. Alteration of cardiac 

autonomic functions in patients with major depression: a study using 

heart rate variability measures. J Affect. Disord. 2007; 100(1-3): 137-

141. 

141. van den Broek K.C., Nykliček I., Pepijn H. et al. Risk of ventricular 

arrhythmia after implantable defibrillator treatment in anxious type D 

patients. J Am. Coll. Cardiol. 2009; 54: 531-537. 

142. van der Kooy K., van Hout H., Marwijk H. et al. Depression and the 

risk for cardiovascular diseases: systematic review and meta-analysis. 

Int. J Geriatr. Psychiatry. 2007; 22(7): 613-626. 

143. van den Broek K.C., Nyklicek I., van der Voort P.H. et al. Shocks, 

personality, and anxiety in patients with an implantable defibrillator. 

Pacing Clin. Electrophysiol. 2008; 31: 850-857.  

144. Wallace R.L., Sears S.F.Jr., Lewis T.S. et al. Predictors of quality of 

life in long-term recipients of implantable cardioverter-defibrillators. J 

Cardiopulm. Rehabil. 2002; 22: 278–281.  

145. Watkins L.L., Blumenthal J.A., Davidson J.R. et al. Phobic anxiety, 

depression, and risk of ventricular arrhythmias in patients with 

coronary heart disease. Psychosom. Med. 2006; 68: 651-656.  

146. Watkins L.L., Grossman P., Krishnan R., Blumenthal J.A. Anxiety 

reduces baroreflex cardiac control in older adults with major 

depression. Psychosom. Med. 1999; 61: 334–40 

147. Whang W., Albert C.M., Sears S.F. et al. Depression as a predictor for 

appropriate shocks among patients with implantable cardioverter-

defibrillators: results from the Triggers of Ventricular Arrhythmias 

(TOVA) study. J Am. Coll. Cardiol. 2005; 45(7): 1090–1095. 

148. Whang W., Mittleman M.A., Rich D.Q. et al. Heart failure and the 

risk of shocks in patients with implantable cardioverter-defibrillators: 

results from the Triggers of Ventricular Arrhythmias (TOVA) study. 

Circulation 2004; 109: 1386-1391.  



 173 

149. Wulsin L.R., Evans J.C., Vasan R.S. et al. Depressive symptoms, 

coronary heart disease and overall mortality in the Framingham Heart 

Study. Psychosom. Med. 2005; 67: 697-702. 

150. Yu B.H., Dimsdale J.E. Posttraumatic stress disorder in patients with 

burn injuries. J. Burn Care Rehabil. 1999; 20: 426-433. 

151. Zhang J. Sudden cardiac death: implantable cardioverter-defibrillators 

and pharmacological treatments. Crit. Care Nurs. Q. 2003; 26: 45–49.  

152. Zigmond A.S., Snaith R.P. Hospital Anxiety and Depression Scale. 

Acta Psychiat. Scand. 1983; 67: 361-370.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 174 

СОДЕРЖАНИЕ 
Предсловие………………………………………………………………. 3 

Раздел 1.  ПСИХОСОМАТИЧЕСКИЕ  ОТНОШЕНИЯ  

У КАРДИОЛОГИЧЕСКИХ  БОЛЬНЫХ……………..…… 
 

5 

1.1 Распространенность и прогностическое значение 

аффективных расстройств при кардиоваскулярной 

патологии …………………………………………………… 

 

 

5 

1.2 Патофизиологические механизмы аффектогенных 

нарушений сердечного ритма……………………………… 

 

12 
1.2.1 Соматофорные аритмогенные эффекты  

аффективных расстройств………………………………..... 

 

12 

1.2.2 Влияние аффективных расстройств на автономный 

контроль ритма сердца (аритмогенез)……………….…… 

 

17 

Раздел 2.  КЛИНИЧЕСКАЯ ФЕНОМЕНОЛОГИЯ 

АФФЕКТИВНЫХ  РАССТРОЙСТВ….…………..…….… 

 

27 

2.1. Тревожные расстройства: психопатологические 

варианты и патофизиологические механизмы …..………. 

 

27 
2.1.1 Виды тревожных расстройств и их  

патофизиологические механизмы…………..…………….. 

 

28 

2.1.2 Правила диагностики тревожных расстройств 

(классификация тревожных расстройств)…………..……. 
 

36 

2.2 Причины и клиническая феноменология  

депрессивных расстройств……………………………..….. 

 

37 

2.2.1 Причины возникновения депрессии………………………. 38 
2.2.2 Диагностические критерии  депрессии…………………… 43 

Раздел 3.  АФФЕКТИВНЫЕ РАССТРОЙСТВА  

У ПАЦИЕНТОВ С БЛОКАДАМИ  СЕРДЦА …….……… 

 

49 

Раздел 4.  АФФЕКТИВНЫЕ  РАССТРОЙСТВА ПРИ 

СУПРАВЕНТРИКУЛЯНЫХ ТАХИАРИТМИЯХ……...… 

 

56 

4.1 Аффективные расстройства у пациентов с  

фибрилляцией предсердий…………………………………. 

 

56 

4.2 Вегетативная  дисфункция, аффективные  
расстройства и фибрилляция предсердий……………..….. 

 
62 

4.3 Жизненные  ситуации,  эмоции и пароксизмальные 

суправентрикулярные тахикардии…………..……………. 

 

64 

4.3.1 Пароксизмальная предсердная и  

атриовентрикулярная узловая тахикардии………….….... 

 

65 

4.3.2 Пароксизмальная фибрилляция предсердий………..……. 72 

Раздел 5. АФФЕКТИВНЫЕ  РАССТРОЙСТВА У  

ПАЦИЕНТОВ С ЭКСТРАСИСТОЛИЕЙ И   
ЖЕЛУДОЧКОВЫМИ ТАХИАРИТМИЯМИ…..………… 

 

 
82 



 175 

5.1 Аффективные расстройства и качество жизни у 

пациентов с  экстрасистолической аритмией…………….. 

 

82 

5.2 Фобическая  тревога,  депрессия  и  риск  

возникновения  желудочковых  аритмий ……………..…..  

 

85 

Раздел 6.  АФФЕКТИВНЫЕ  РАССТРОЙСТВА У ПАЦИЕНТОВ  

С ИСКУССТВЕННЫМ ВОДИТЕЛЕМ РИТМА…….…… 

 

94 
6.1 Влияние режима электрокардиостимуляции (ЭКС)  

на уровень тревоги …………...........................................…. 

 

94 

6.2 Влияние сроков (давности) ЭКС  

на динамику тревожных расстройств………….……….… 

 

98 

6.3 Влияние нарушений (осложнений) ЭКС  

на частоту и выраженность тревоги………….…………… 

 

102 

6.4 Влияние  оптимизации  режима ЭКС   

на  динамику тревожных  расстройств ……………..…..… 
 

109 

Раздел 7. АФФЕКТИВНЫЕ  РАССТРОЙСТВА   

У ПАЦИЕНТОВ  С  ИМПЛАНТИРУЕМЫМИ 

КАРДИОВЕРТЕРОМ-ДЕФИБРИЛЛЯТОРОМ (ИКД)...… 

 

 

116 

7.1 Аффективные  расстройства  – предикторы 

желудочковых аритмий у пациентов с ИКД………...……. 

 

116 

7.2 Связь аффективных расстройств и вариабельности  

ритма сердца у пациентов с ИКД…………………..………  

 

124 
7.3 Депрессия – предиктор электрошоковой терапии  

у пациентов с ИКД. Пусковые факторы  

желудочковых аритмий…………………….……………… 

 

 

131 

7.4 Аффективные расстройства и качество жизни  

у пациентов с ИКД………………………….……………… 

 

137 

Раздел 8.  ЛЕЧЕНИЕ АФФЕКТИВНЫХ РАССТРОЙСТВ  

У БОЛЬНЫХ С НАРУШЕНИЯМИ РИТМА СЕРДЦА….. 

 

147 

8.1 Общие принципы лечения тревожных расстройств….….. 147 
8.2 Общие принципы лечения депрессии………………..…… 150 

8.3 Лечение аффективных расстройств у пациентов  

С наджелудочковыми тахикардиями………………..……. 

 

152 

Приложение …………………………………………………………….. 157 

Список литературы ……………………………….…………………… 159 

 

 

 

 



 176 

 

 

 

 

 

 

Искендеров  Бахрам  Гусейнович 

 

АФФЕКТИВНЫЕ  РАССТРОЙСТВА  И  

НАРУШЕНИЯ  РИТМА  СЕРДЦА 

 

Монография 

 

 

 

 

 

 

 

 


