
412РМЖ. Медицинское обозрение. T. 4, № 7, 2020 / Russian Medical Inquiry. Vol. 4, № 7, 2020

Кардиология / Cardiology Оригинальные статьи / Original Research
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РЕЗЮМЕ
Цель исследования: выявить особенности клинического течения ишемической болезни сердца (ИБС) и качества жизни при наличии 
у больных коморбидных депрессивных расстройств (ДР).
Материал и методы: проведено открытое клиническое контролируемое исследование методом параллельного сравнения. Обследо-
вано 93 больных с ИБС (стенокардия напряжения II–III функционального класса), у 59 из которых имелись ДР (1-я группа), а у 34 — 
отсутствовали (2-я группа). Оценивали наличие и уровень депрессии, тревоги, социальной адаптации с помощью шкал тревоги 
и депрессии (HADS), депрессии Бека (BDI), тревоги Шихана (ShARS), социальной адаптации (Bosc), толерантность к физической 
нагрузке (тест 6-минутной ходьбы, велоэргометрия), вариабельность ритма сердца (ВРС) при проведении холтеровского мони-
торинга.
Результаты исследования: у пациентов с ДР в сравнении с пациентами без ДР выявлены: повышенный уровень депрессии (по 
HADS — 8,8±2,4 балла против 4,8±1,9 балла, р=0,000001; по BDI — 21,2±4,4 балла против 16,0±5,1 балла, р=0,0000003) и тревоги 
(по HADS — 9±3,2 балла против 5,5±2,8 балла, р=0,000002; по Шихану — 37,3±19,2 балла против 22,1±2,8 балла, р=0,0006); более 
низкий уровень социального функционирования (по Bosc — 33,4±6,4 балла против 36,5±6,6 балла, р=0,03); большее количество ан-
гинозных приступов (8 [6; 12] против 6 [4; 7], р=0,0005) и бóльшая потребность в нитроглицерине в течение недели (3,6±4,8 та-
блетки против 1,6±2,3 таблетки, р=0,0005); снижение толерантности к физической нагрузке (по велоэргометрии — 52,8±26,8 Вт  
против 69±30,4 Вт, р=0,03; по тесту 6-минутной ходьбы — 375,7±128,9 м против 410±100,3 м, р=0,09), снижение параметров 
ВРС: pNN50% (5,2±4,8 против 8,8±7,5, р=0,03), SDANN (81,3±22,4 мс против 91±16,9 мс, р=0,04), SDNNindx (46 [36; 56] мс против 
55 [48; 66] мс, p=0,005), rMSSD (29 [23; 38] мс против 33 [29; 41] мс, p=0,04), SDNN (98,2±24,7 мс против 112±20 мс, р=0,01).
Заключение: для больных ИБС в сочетании с ДР характерны повышенный уровень тревоги, более низкое качество жизни, ухудше-
ние клинического течения коронарной болезни, что требует своевременной диагностики и коррекции расстройств психики.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: депрессивные расстройства, вариабельность ритма сердца, ишемическая болезнь сердца, инфаркт миокарда, 
качество жизни, стенокардия напряжения.
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ABSTRACT
Aim: to identify the patterns of coronary heart disease (CHD) clinical course and life quality of patients with comorbid depressive disorders 
(DD).
Patients and Methods: an open-label clinical controlled study was conducted using a parallel comparison method. 93 patients with CHD 
(angina pectoris of the functional class II–III) were examined, 59 of them had DD (group 1), and 34 had no DD (group 2). The presence and 
level of depression, anxiety, and social adaptation were assessed using Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS), Beck Depression 
Inventory (BDI), Sheehan Anxiety Rating Scale (ShARS), social adaptation (Bosc), exercise tolerance (6-minute walk test, bicycle ergometry), 
and heart rate variability (HRV) during Holter monitoring.
Results: patients with DD versus patients without DD showed the following indications: increased levels of depression (HADS — 8.8±2.4 
points vs. 4.8±1.9 points, p=0.000001; BDI — 21.2±4.4 points vs. 16.0±5.1 points, p=0.0000003) and anxiety (HADS — 9±3.2 points 
vs. 5.5±2.8 points, p=0.000002; ShARS — 37.3±19.2 points vs. 22.1±2.8 points, p=0.0006); a lower level of social functioning (Bosc — 
33.4±6.4 points vs. 36.5±6.6 points, p=0.03); a greater number of anginal episodes (8 [6; 12] vs. 6 [4; 7], p=0.0005) and a greater 
need for nitroglycerin during the week (3.6±4.8 tablets vs. 1.6±2.3 tablets, p=0.0005); reduced exercise tolerance (according to bicycle 
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ВВедение
Депрессивные расстройства (ДР) все чаще встречаются 

как в общей популяции (страдают более 350 млн человек), 
так и среди больных с сердечно-сосудистыми заболевания-
ми, особенно с ишемической болезнью сердца (ИБС). ВОЗ 
прогнозирует, что к 2030 г. ИБС и ДР станут ведущими при-
чинами инвалидности и нетрудоспособности в цивилизо-
ванных странах мира. Распространенность ДР на популяци-
онном уровне колеблется от 2,5% до 10% [1, 2]. Депрессия 
является фактором риска развития коронарной болезни, 
негативно влияет на течение сердечно-сосудистых заболе-
ваний, а также выступает значимым предиктором небла-
гоприятного прогноза у данной категории больных [3]. ДР 
повышают частоту появления ИБС в 1,5 раза независимо 
от соматических факторов риска сердечно-сосудистых забо-
леваний [4]. Исследование Whitehall II показало, что чем бо-
лее выражены симптомы депрессии, тем выше риск разви-
тия ИБС [5]. Также существует и прямая зависимость между 
выраженностью депрессии и риском смерти у больных 
с сердечно-сосудистыми заболеваниями [6–10]. ДР ухуд-
шает клиническую картину ИБС в виде утяжеления класса 
стенокардии, снижения толерантности к физической на-
грузке [9, 11]. Так как ДР своевременно не диагностируют-
ся и не лечатся, пациенты чаще обращаются за амбулатор-
но-поликлинической помощью и госпитализируются [11].  
В связи с утяжелением стенокардии, а также множе-
ством жалоб некоронарогенного характера у пациентов 
снижено качество жизни. Так, у больных ИБС в послеопера-
ционном периоде на фоне ДР отмечается дополнительное 
снижение функциональных возможностей [12].

Негативное влияние ДР на течение ИБС обусловлено по-
веденческими и физиологическими механизмами. На фоне 
депрессии наблюдается дисфункция в гипоталамо-гипо-
физарно-надпочечниковой, тиреоидной, иммунной си-
стемах организма, нарушение активности серотониновых, 
мелатониновых и дофаминовых рецепторов. Один из наи-
более важных механизмов влияния ДР на прогноз коронар-
ной болезни — активация симпатоадреналовой системы 
повышает риск развития жизнеугрожающих нарушений 
сердечного ритма [3, 5, 8, 13–15]. Депрессия существенно 
изменяет поведение пациентов с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями и снижает качество жизни: больные плохо 
выполняют рекомендации по соблюдению диеты и режима 
лечения, отказу от курения, увеличению физической актив-
ности, ограничению алкоголя, неохотно придерживаются 
здорового образа жизни [16–19].

Очень часто ДР сопровождаются тревогой. Тревога ас-
социируется с повышением риска ИБС примерно на 41%, 
других сердечно-сосудистых заболеваний — на 52% [20, 
21], а также увеличивает риск фатальных сердечно-сосуди-
стых событий [22] и снижает социальное функционирова-
ние больных [23].

Таким образом, не вызывает сомнений необходимость 
своевременной диагностики аффективных расстройств 
у больных ИБС. Также необходимо изучение одного из важ-
нейших механизмов влияния ДР на ИБС — вегетативной 
дисфункции. Именно дисбаланс в симпатоадреналовой си-
стеме больного с коморбидной патологией может предрас-
полагать к развитию желудочковых аритмий и существен-
но повлиять на прогноз заболевания.

Цель исследования: выявить особенности клиническо-
го течения ИБС, в частности вариабельности ритма сердца 
(ВРС), оценить качество жизни больных на фоне ДР в отда-
ленном периоде после инфаркта миокарда.

Материал и Методы
На базе отделения кардиологии проведено открытое 

клиническое контролируемое исследование методом па-
раллельного сравнения. Обследовано 93 пациента со сте-
нокардией напряжения II–III функционального класса, пе-
ренесших инфаркт миокарда более 6 мес. назад. Больные 
дали письменное согласие на проведение тестирований, 
консультацию психиатра, обследование.

При поступлении проводилось тестирование с исполь-
зованием госпитальной шкалы тревоги и депрессии (HADS), 
шкалы самооценки депрессии Бека (BDI), шкалы тревоги 
Шихана. Качество жизни оценивали по шкале социальной 
адаптации (Bosc). При отклонении результатов тестиро-
вания от нормальных значений и при выявлении тревоги, 
снижения настроения, нарушения сна пациентов консуль-
тировал психиатр на базе кардиологического отделения. 
Психиатр определял ДР, их тяжесть, необходимость кор-
рекции. В исследование были включены больные с депрес-
сией средней степени тяжести. Пациентов распределили 
по группам: в 1-ю группу вошли 59 больных ИБС с ДР, 
во 2-ю группу — 34 больных ИБС без ДР.

Особенности клинической картины ИБС оценивали 
по жалобам (частота приступов стенокардии в неделю, 
частота купирования ангинозных приступов нитроглице-
рином под язык в неделю), толерантности к физической 
нагрузке (проведение велоэргометрии, теста 6-минутной 
ходьбы). Кроме того, с помощью суточного мониторинга 
электрокардиограммы по Холтеру определяли показа-
тели ВРС: процент последовательных интервалов, раз-
личающихся более чем на 50 мс, — pNN50; стандартное 
отклонение интервала RR — SDNN; корень квадратный 
из средней суммы квадратов разниц между соседними 
нормальными RR-интервалами — r-MSSD; стандарт-
ное отклонение средних значений RR-интервалов за все 
5-минутные фрагменты — SDANN; среднее значение 
стандартных отклонений по всем 5-минутным участ-
кам — SDNNindex. ВРС определяли только на синусо-
вом ритме.

ergometry — 52.8±26.8 W vs. 69±30.4 W, p=0.03; 6-minute walk test — 375.7±128.9 m vs. 410±100.3 m, p=0.09), HRV parameters 
reduction: pNN50% (5.2±4.8 vs. 8.8±7.5, p=0.03), SDANN (81.3±22.4 ms vs. 91±16.9 ms, p=0.04), SDNNindx (46 [36; 56] ms vs. 55 [48; 
66] ms, p=0.005), rMSSD (29 [23; 38] ms vs. 33 [29; 41] ms, p=0.04), SDNN (98.2±24.7 MS vs. 112±20 MS, p=0.01).
Conclusion: patients with CHD in combination with DD were characterized by an increased level of anxiety, a lower life quality, and a 
worsening of the coronary disease clinical course, which requires timely diagnosis and correction of mental disorders.
KEYWORDS: depressive disorders, heart rate variability, coronary heart disease, myocardial infarction, life quality, angina of effort.
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В 1-й группе было 56 (95%) мужчин и 3 (5%) женщины, 
их средний возраст составил 57,6±6,7 года; во 2-й груп-
пе — соответственно 31 (91%) мужчина и 3 (9%) женщи-
ны, 57,5±7,4 года (р>0,5). По клинико-анамнестическим 
данным группы статистически значимо не различались 
(р>0,05; табл. 1).

По распределению пациентов в соответствии 
с функциональным классом стенокардии группы пациентов 
с ДР и без ДР не различались: с классом II — 46 (78%) и 27 
(79%) человек (p=0,9), с классом III — 13 (22%) и 7 (21%) со-
ответственно (p=0,9). Пациенты получали стандартную те-
рапию по поводу ИБС и артериальной гипертензии, в ре-
зультате чего достигнуты целевые значения артериального 
давления и пульса.

Статистическую обработку данных проводили с по-
мощью программы Statistica for Windows v. 10.0. Данные 
представлены в виде M±SD, n (%), Me [25%; 75%]. Нормаль-
ность распределения фактических данных проверяли с ис-
пользованием критерия Шапиро — Уилка, статистическую 
значимость различий — с помощью критерия Манна — Уит-
ни и t-критерия. Для сравнения двух зависимых выборок 
по какому-либо признаку использовали t-критерий Стью-
дента (при нормальном распределении выборки) и крите-
рий Вилкоксона (при ненормальном распределении выбор-
ки). Анализ таблиц сопряженности и критерий χ2 Пирсона 
применяли для проверки достоверности различий каче-
ственных переменных. Взаимосвязи между переменными 
выявляли с помощью коэффициентов корреляции: при со-
ответствии нормальному закону распределения — R Пирсо-
на, при несоответствии нормальному закону распределения 
или балльных оценках — R Спирмена; значению 0,5>R>0 
соответствовала слабая взаимосвязь, 0,75>R≥0,5 — сред-
няя взаимосвязь, R≥0,75 — сильная взаимосвязь. Статисти-
чески значимым считали результат при p<0,05.

результаты исследоВания
Результаты тестирования психометрическими шкалами 

представлены в таблице 2.
При обработке тестов у больных с верифицирован-

ным диагнозом ДР наблюдался более высокий уровень 
депрессии. Кроме того, в группе пациентов с ДР отмечен 
повышенный уровень тревоги как по HADS, так и по шкале 
Шихана, что еще в большей мере ухудшает течение ИБС. 
По данным Bosc, у пациентов с ДР обнаружен более низкий 
уровень социального функционирования (преимуществен-
но в семейном и профессиональном аспектах), что расце-
нивается как затрудненная социальная адаптация.

Группы больных были сопоставимы по функциональ-
ному классу стенокардии напряжения, однако у пациентов 
1-й группы по сравнению с пациентами 2-й группы значи-
тельно чаще развивались ангинозные приступы в течение 
недели (8 [6; 12] против 6 [4; 7], р=0,0005) и была повыше-
на потребность в нитроглицерине (3,6±4,8 таблетки против 
1,6±2,3 таблетки в неделю, р=0,0005). Также у пациентов 
с ДР выявлено значимое снижение толерантности к физи-
ческой нагрузке по данным велоэргометрии (52,8±26,8 Вт 
против 69±30,4 Вт, р=0,03) и тенденция к снижению по-
казателей теста 6-минутной ходьбы (375,7±128,9 м против 
410±100,3 м, р=0,09).

Для пациентов с коронарной болезнью в сочетании 
с ДР характерным оказалось достоверное снижение всех 
параметров ВРС (табл. 3).

Мы провели корреляционный анализ исследованных 
нами параметров. Установлена достоверная сильная отри-
цательная связь между социальной адаптацией и уровнем 
общего холестерина (R=-0,96), частотой ангинозных при-
ступов в неделю (R=-0,9), потребностью в нитроглицери-
не в неделю (R=-0,96), между уровнем депрессии (HADS) 
и SDNNindx (R=-0,9), rMSSD (R=-0,98); уровнем тревоги 
(HADS) и SDANN (R=-0,88), SDNN (R=-0,92), SDNNindx 
(R=-0,88). Таким образом, выявлена закономерность: чем 
ниже адаптационные возможности пациента, тем выше 
уровень холестерина, чаще возникают приступы стено-
кардии и наблюдается бóльшая потребность в нитрогли-
церине. Чем выше уровень депрессии и тревоги, тем ниже 
параметры ВРС, а соответственно, ухудшается течение ко-
ронарной болезни.

Таблица 1. Клинико-анамнестическая характеристика 
пациентов
Table 1. Clinical and anamnestic characteristics of patients

Показатель
Parameter

1-я группа
Group 1

2-я группа
Group 2

Стаж артериальной гипертензии, мес.
Arterial hypertension history, months 

84 [24; 156] 90 [36; 132]

Давность ИБС, мес.
CHD history, months 

54 [23; 96] 24 [12; 84]

Давность инфаркта миокарда, мес.
Myocardial infarction history, months

23,5 [8; 96] 24 [7; 72]

Индекс массы тела, кг/м2

Body mass index, kg / m2 28,6±4,3 28,5±3,5

Фракция выброса, %
Ejection fraction, %

60,4±10,6 61,2±7,7

Среднесуточное систолическое АД 
Daily average systolic BP

120,5±8,4 121,1±12,4

Среднесуточное диастолическое АД
Daily average diastolic BP

75,5±4,9 76,5±8,4

Средняя частота сердечных сокращений 
в сутки, в 1 мин
Daily average heart rate per minute

67,8±8,7 64,4±4,9

Общий холестерин, ммоль/л
Total cholesterol, mmol/L

5,4±1,3 5,5±1,6

Примечание. АД — артериальное давление. 

Note. BP — blood pressure.

Таблица 2. Данные тестирования психометрическими 
шкалами
Table 2. Psychometric scale testing data

Шкала
Scale

1-я группа 
Group 1

2-я группа 
Group 2 p

HADS, баллов: / HADS, points:
депрессия / depression
тревога / anxiety

8,8±2,4
9,0±3,2

4,8±1,9
5,5±2,8

0,000001 
0,000002

Шихана, баллов / ShARS, points  37,3±19,2 22,1±2,8 0,0006

BDI, баллов / BDI, points 21,2±4,4 16,0±5,1 0,0000003

Bosc, баллов / Bosc, points 33,4±6,4 36,5±6,6 0,03
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обсуждение
Результаты крупных исследований MONICA,  

INTERHEART, ENRICHD, SADHART показали значимость де-
прессии в качестве предиктора сердечно-сосудистых ката-
строф [24–27]. Большинство крупных исследований вклю-
чали больных с острым инфарктом миокарда. Мы оценили 
особенности клинической картины ИБС у стабильных боль-
ных в отдаленном периоде после инфаркта мио карда (давно-
стью более 6 мес.) на фоне ДР. По анамнезу сердечно-сосу-
дистых заболеваний и сопутствующей терапии группы были 
сопоставимы. Выявление ДР и степени их тяжести в значи-
тельной степени облегчается при использовании психоме-
трических шкал и тестов. Во многих работах для скрининга 
депрессивных расстройств применяются стандартизирован-
ные опросники, наиболее популярные из них: PHQ-9, BDI, 
HADS [28]. Мы в своей работе использовали наиболее из-
вестные и распространенные шкалы BDI, HADS, Шихана, для 
оценки качества жизни — Bosc. Их применение позволяет ми-
нимизировать затраты времени врача на обследование, при 
этом интерпретация результатов обследования не требует 
специальных знаний. По результатам тестирования и, в даль-
нейшем, консультации психиатра верифицирован диагноз: 
ДР средней степени тяжести. Повышенный уровень трево-
ги, подтвержденный как по HADS, так и по шкале Шихана, 
у пациентов с ДР приводит к снижению социального функ-
ционирования, что подтверждено тестированием по Bosc. 
Таким образом, у больных ИБС в сочетании с ДР отмечается 
снижение качества жизни, в первую очередь в профессио-
нальной и семейной сферах.

Исходно пациенты не отличались по функциональ-
ному классу стенокардии напряжения. Однако больные 
с ДР значительно чаще жаловались на боли в области серд-
ца и чаще купировали их нитроглицерином. Возможно, па-
циенты с ДР еще и преувеличивали тяжесть и серьезность 
симптомов основного заболевания. Конечно же, частые жа-
лобы ухудшают и качество жизни больных, что приводит 

к изменению образа жизни, иногда и к потере социально-
го статуса. По данным корреляционного анализа отмечена 
закономерность: чем ниже адаптационные возможности 
пациента, тем выше уровень холестерина (вероятно, па-
циент хуже выполняет рекомендации по диете), чаще воз-
никают ангинозные боли и, соответственно, используется 
нитроглицерин. В результате учащаются повторные обра-
щения в поликлинику и стационар, что повышает затраты 
на лечение таких пациентов. Это говорит о необходимости 
адекватной социальной поддержки больных с коморбид-
ной патологией (ИБС и ДР) для ускорения стабилизации 
состояния и повышения качества жизни. Ухудшение кли-
нической картины ИБС на фоне ДР также подтверждено 
снижением толерантности к физической нагрузке по дан-
ным велоэргометрии. Кроме того, пациенты проходили 
значительно меньшее расстояние при выполнении теста 
6-минутной ходьбы. Таким образом, мы подтвердили ре-
зультаты ранее проведенных исследований о негативном 
влиянии ДР на течение ИБС [3, 6, 7, 11, 17, 18].

Аффективные расстройства сопровождаются изменени-
ем нервных и гормональных реакций, приводящих к нару-
шению функционирования вегетативной нервной системы. 
Гиперсимпатикотония способствует возникновению нару-
шений ритма сердца, что в значительной степени ухудшает 
прогноз больных ИБС [3, 6, 8, 13–15]. Так, в исследовании 
ENRICHD у 311 пациентов, перенесших острый инфаркт мио-
карда и страдающих ДР, отмечалось значительное снижение 
ВРС [24]. Очень важно изучение такого патофизиологиче-
ского механизма, как вегетативная дисфункция у больных 
ИБС в сочетании с ДР, в отдаленном периоде после инфар-
кта миокарда. Мы оценили наличие вегетативной дисфунк-
ции, используя временной метод анализа ВРС по данным 
холтеровского мониторинга. Нами было обнаружено, что 
у больных коронарной болезнью на фоне ДР значитель-
но снижены все параметры ВРС (pNN50%, SDNN, SDANN, 
rMSSD, SDNNindx), что является прогностически небла-
гоприятным фактором, определяющим риск внезапной 
коронарной смерти и прогрессирование ИБС (вследствие 
возникновения желудочковых аритмий). Кроме того, корре-
ляционный анализ показал, что чем выше уровень депрессии 
и тревоги, тем ниже показатели ВРС.

заключение
У больных ИБС в сочетании с ДР отмечается значитель-

ное ухудшение клинического течения ИБС в виде частых 
приступов стенокардии, повышенной потребности в при-
еме нитроглицерина, снижения толерантности к физиче-
ской нагрузке (при проведении нагрузочных проб) и ВРС, 
что значительно ухудшает качество жизни данной катего-
рии больных. Сниженная ВРС говорит о вегетативной дис-
функции и может ухудшить прогноз сердечно-сосудистой 
патологии ввиду высокого риска развития тяжелых нару-
шений ритма сердца.

Полученные данные определяют необходимость сво-
евременного распознавания ДР с использованием совре-
менных психометрических шкал. Также целесообразно 
всем больным ИБС в сочетании с ДР проводить анализ ВРС 
по данным холтеровского мониторинга для оценки прогно-
за заболевания. Выявление ДР в отдаленном периоде после 
инфаркта миокарда требует раннего назначения антиде-
прессантов и пристального наблюдения таких пациентов 
совместно кардиологом и психиатром.

Таблица 3. Показатели ВРС
Table 3. Heart rate variability indicators

Показатель
Parameter

1-я группа 
Group 1

2-я группа 
Group 2 p

pNN50, % 5,2±4,8 8,8±7,5 0,03

SDNN, мс 98,2±24,7 112±20 0,01

SDANN, мс 81,3±22,4 91±16,9 0,04

rMSSD, мс 29 [23; 38] 33 [29; 41] 0,04

SDNNindx, мс 46 [36; 56] 55 [48; 66] 0,005

Примечание. pNN50 — процент последовательных интервалов, 
различающихся более чем на 50 мс; rMSSD — корень квадратный 
из средней суммы квадратов разниц между соседними нормальными 
RR-интервалами, SDANN — стандартное отклонение средних значений 
RR-интервалов за все 5-минутные фрагменты, SDNN — стандартное 
отклонение интервала RR, SDNNindex — среднее значение стандартных 
отклонений по всем 5-минутным участкам. 

Note. pNN50 — percentage of consecutive intervals that differ from each 
other by more than 50 ms; rMSSD — root mean square of standard deviation 
between adjacent normal R-R intervals; SDANN — standard deviation of the  
5 minute average R-R intervals; SDNN — standard deviation of normal to 
normal R-R intervals, SDNNindex — standard deviations of all the  
R-R intervals for each 5 min segment.
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