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______________________ Резюме __________________________________________________________________________ 

Рост количества пациентов с ишемической болезнью сердца в сочетании с депрессивными 

расстройствами заставляет обратиться к вопросам их диагностики и рациональной терапии. 

В  работе представлена распространенность депрессивных расстройств в  постинфарктном 

периоде, охарактеризованы превалирующие симптомы в рамках депрессивного эпизода. По-

лученные данные свидетельствуют о преобладании нарушений сна, тревожной, астенической 

симптоматики у постинфарктных пациентов с депрессией, что должно учитываться при вы-

боре терапии.

Ключевые слова: тревожно-депрессивные расстройства, диагностика постинфарктной 

депрессии, госпитальная шкала тревоги и депрессии, шкала депрессии Гамильтона.

______________________ Resume __________________________________________________________________________ 

An increasing number of patients with coronary heart disease and comorbid depressive dis-

orders brings up questions of their diagnostics and rational therapy. Article represents diagnostic 

techniques of depressive disorders following myocardial infarction. The severity of depression and 

prevailing symptoms are also characterized. The obtained data testify a predominance of sleep dis-

turbances, anxiety,  asthenic symptoms in patients with depression following myocardial infarction. 

These data are important for a choice of optimal therapy.

Keywords: depressive disorder, diagnostics of depression following myocardial infarction, hos-

pital anxiety depression scale, the Hamilton rating scale for depression.

_________________________________________________________________________________________________

Неуклонный рост количества пациентов с  ишемической болезнью 

сердца  (ИБС), сочетающейся с  расстройствами настроения сегодня 

и, согласно прогнозам, дальнейший их рост в  будущем заставляет об-
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ращаться к  вопросам диагностики с  целью выбора метода эффектив-

ной терапии у  таких пациентов. Известно, что депрессия, развившая-

ся на фоне ИБС, негативно влияет на течение основного заболевания 

[1, 2, 3]. По данным разных авторов, распространенность депрессивных 

расстройств колеблется от 7,2 до 41,2% в остром периоде инфаркта ми-

окарда  (ИМ), распространенность депрессии, существующей дольше 

месяца в постинфарктном периоде, колеблется от 36,7 до 60%. В сред-

нем клинические симптомы депрессии присутствуют у 30% пациентов 

через 18 месяцев от начала заболевания, а распознаются всего в 10% 

случаев, в связи с чем пациенты часто не получают адекватного лече-

ния  [4–6]. По  данным R.  Carney, соотношение пациентов, страдающих 

«малой» и «большой» депрессией в постинфарктном периоде, одинако-

во (в среднем – около 20%) [7]. Клинико-эпидемиологическая програм-

ма изучения депрессии в практике врача общего профиля, проведен-

ная в России в 2002–2003 гг., выявила депрессию у 54% пациентов после 

ИМ [8]. Независимо от степени тяжести, депрессивные эпизоды снижа-

ют адаптационные возможности пациентов [9]. Аффективные расстрой-

ства депрессивного спектра влияют не только на качество жизни, но и 

являются, по  мнению многих исследователей, мощным независимым 

предиктором смертности у  пациентов с  установленной ИБС  [10, 11]. 

Согласно литературным данным, гиподиагностика депрессии в постин-

фарктном периоде связана с особенностями ее проявления и течения. 

Александровский Ю.А. говорит о маскированном характере депрессии 

с  преобладанием соматических жалоб у  пациентов с  перенесенным 

ИМ. Постинфарктная депрессия у пациентов старше 60 лет с тяжелой 

сопутствующей соматической патологией характеризуется наличием 

выраженной астенической симптоматики с жалобами на повышенную 

утомляемость, нарушения концентрации внимания, трудности в  со-

средоточении, чувство усталости и слабости, особенно утром после 

пробуждения, недостаток сил для  какой-либо деятельности, массой 

соматических жалоб, а также расстройствами сна, что часто объясняют 

наличием основного заболевания [12–15]. С другой стороны, А. Honing 

в  своей работе отмечает отсутствие различий в  проявлении аффек-

тивного расстройства у  пациентов после первого перенесенного ИМ 

в сравнении с депрессивными пациентами без сопутствующей сомати-

ческой патологии (в  группе пациентов с  депрессией и перенесенным 

ИМ зафиксирован более высокий уровень враждебности) [16]. Наруше-

ние «архитектуры» сна, являющееся одним из  симптомов депрессии, 

приводит к  ухудшению течения ИБС, к  увеличению среднесуточного 

артериального давления, повышению симпатической активности, фор-

мируя замкнутый порочный круг у пациентов с ИБС [17, 18]. R. Carney 

описывает преобладание соматических, а не когнитивных симптомов 

при  депрессии, коморбидной ИБС, тяжесть соматических симптомов 

определяет тяжесть депрессии и, в конечном счете, прогноз [19]. 

Согласно данным McElroy, тревога и депрессия сосуществуют 

в 83–96% случаев. Тревожные предчувствия, постоянное беспокойство 

о  благополучии в  будущем, сопровождающиеся вегетативными сим-

птомами, часто связывают с сопутствующей соматической патологией 

(перенесенным ИМ). У  таких пациентов наблюдаются нарушения сна, 

часто не имеющие клинических закономерностей, высокая субъектив-
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ная значимость переживаний телесного неблагополучия и фиксация 

на своих телесных ощущениях. Согласно данным литературы, женский 

пол, низкая социальная позиция, молодой возраст, низкий уровень об-

разования ассоциированы с  тяжестью депрессивной симптоматики 

после ИМ, распространенность депрессии в постинфарктном периоде 

одинакова у мужчин и женщин. Ряд исследователей приводит данные 

о том, что тяжесть депрессии выше у женщин, что объясняет большую 

частоту госпитализаций у них в постинфарктном периоде, снижение ка-

чества жизни, однако – не смертность [20]. 

  ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Изучить распространенность и клинические проявления депрессии 

мужчин с постинфарктным кардиосклерозом на базе поликлиническо-

го отделения Гродненского областного клинического кардиологическо-

го центра.

  МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Для участия в исследовании были приглашены 298 пациентов. По-

сле получения информированного согласия 142  (47,7%)  человека 

были включены в  исследование. Критериями включения были: пол 

пациентов – мужчины; возраст – 40–60 лет, ИМ в анамнезе давностью 

от 2 до 12 месяцев, появление симптомов депрессии после перенесенно-

го ИМ, компенсированное соматическое состояние. Все пациенты полу-

чали базовую стандартную терапию (антиагреганты, β-адреноблокатор, 

статин, ингибитор ангиотензин-превращающего фермента). Из  иссле-

дования были исключены пациенты с  иными сопутствующими хро-

ническими соматическими заболеваниями, хронической сердечной 

недостаточностью выше II функционального класса (NYHA), ранее полу-

чавшие психиатрическую помощь; принимавшие психотропные препа-

раты. 22% пациентов имели группу инвалидности в связи с основной со-

матической патологией. Средний возраст пациентов – 53 (49–57) года.

Для скрининга депрессии использовалась госпитальная шкала тре-

воги и депрессии (HADS) – методика для пациентов соматического ста-

ционара (Zigmond A.C., Snaith R.P, 1983). Шкала является предпочтитель-

ной для  использования, поскольку позволяет одновременно оценить 

наличие и глубину тревоги и депрессии. Валидность и чувствительность 

шкалы подтверждены не только зарубежными, но и отечественными ав-

торами  [22–25]. Клиническая оценка текущего депрессивного эпизода 

осуществлялась в соответствии с исследовательскими диагностически-

ми критериями международной классификации болезней 10-го пере-

смотра  (МКБ-10). Также использовалась 21-пунктовая версия шкалы 

депрессии Гамильтона (HAM-D) (Hamilton  M., 1960), которая является 

стандартным инструментом для оценки тяжести депрессии в клиниче-

ских исследованиях [26, 27].

Статистическая обработка результатов выполнена с использовани-

ем программы STATISTICA 6,0 (тест Манна-Уитни, данные представлены 

в  виде медианы и интерквартильного размаха, а также критерий хи-

квадрат Пирсона).

Согласно анализу 

исследования 

INTERHEART, первый 

инфаркт миокарда 

у женщин до 60 лет 

развивается в среднем 

на 9 лет позже, чем 

у мужчин, частота 

инфарктов у женщин 

в возрасте 40–60 лет 

составляет около 

30%, у мужчин – более 

50% (в зависимости 

от суммируемых 

факторов риска) [21].
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  РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Результаты скрининг диагностики выявили у  68  (47,9%)  человек 

депрессию легкой степени (8–10  баллов по  шкале HADS, 7–16  баллов 

по шкале Гамильтона), у 16 пациентов (11,3%) – депрессию умеренной 

степени (11 баллов и выше по шкале HADS, 17–26 – по шкале Гамиль-

тона). Депрессия тяжелой степени у исследуемой группы пациентов не 

была выявлена. У 58 (40,8%) человек депрессия отсутствовала (показа-

тели госпитальной шкалы тревоги и депрессии не превышали 7 баллов, 

шкалы Гамильтона – 6 баллов).

Полученные данные госпитальной шкалы тревоги и депрессии 

(HADS), шкалы депрессии Гамильтона(HAM-D-21) представлены в  та-

блицах 1, 2.

Анализируя данные госпитальной шкалы тревоги и депрессии, мож-

но сделать вывод, что 4 человека (5,88%) в группе 1 имели показатели 

тревоги в рамках нормативных значений, остальные 94% имели ее кли-

нические проявления, все пациенты группы 2 имели сочетание депрес-

сии и тревоги.

Клинико-диагностическая оценка и данные опросника Гамильтона 

выявили следующие клинические особенности депрессивных эпизо-

дов (таблицы 3, 4).

Депрессивное настроение с  жалобами на  подавленность, безна-

дежность, беспомощность высказывали спонтанно 7  (10,3%) из 68 че-

ловек группы легкого депрессивного эпизода, 12  пациентов (17,65%) 

отмечали отсутствие депрессивного настроения. Остальные пациен-

ты отмечали указанное чувство только при прямом вопросе. В группе 

умеренной тяжести депрессивного эпизода уже 75% пациентов спон-

танно высказывали вышеуказанные жалобы. Отличалась также выра-

женность чувства вины в  обеих группах: ощущение того, что «подвел 

других», высказывали 50% пациентов легкого и 75% – средней тяжести 

депрессивного эпизода, однако самообвинение без повода отсутство-

вало в группе легкой депрессии (высказывали только пациенты (25%) 

Таблица 1

Госпитальная шкала тревоги и депрессии (HADS)

Подшкалы/ баллы
Группа 1
n = 68

Группа 2
n = 16

Тревога 8,0 [8,0–9,0] 11 [11–12]* p < 0,001

Депрессия 9,0 [8,0–9,0] 11 [11–12]* p < 0,001

Примечание: *  – статистически значимые различия между группами 1 и 2, где p  – вероятность ошибки для  критерия 

Манна-Уитни, p < 0,05.

Таблица 2

Шкала депрессии Гамильтона (HAM-D)

Шкала/ баллы
Группа 1
n=68

Группа 2
n=16

Депрессия 11,5[11,0–13,0]
18,0[17,0–18,0]*
p<0,001

Примечание: *  – статистически значимые различия между группами  1 и 2, где p  – вероятность ошибки для  критерия 

Манна-Уитни, p < 0,05.
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средней тяжести депрессивного эпизода). Нарушения сна явились веду-

щей жалобой у всех исследуемых пациентов с депрессией. Особенности 

инсомнии были следующими: ранняя бессонница с жалобами на эпизо-

дические нарушения при  засыпании присутствовала в  обеих группах 

вне зависимости от тяжести депрессии. Средняя бессонница с жалоба-

ми на многократные пробуждения в течение всей ночи присутствовала 

у 10% пациентов легкого и 44% – умеренного депрессивного эпизода. 

Окончательное раннее пробуждение описывали 6% пациентов первой 

и 75% пациентов второй группы. Все пациенты жаловались на быструю 

утомляемость, чувство усталости и слабости, связанное с любой рабо-

той, независимо от ее объема, снижение интереса к работе, связанное 

с чувством усталости, данные жалобы предъявлялись вне зависимости 

от давности перенесенного ИМ или тяжести депрессии. Сочетание сим-

птомов депрессии с разной степенью выраженности тревожной симпто-

матики, субъективное напряжение и раздражительность, беспокойство 

по  незначительным поводам наблюдалось у  84%  пациентов с  легким 

депрессивным эпизодом и у всех пациентов с депрессивным эпизодом 

средней тяжести, легкие физиологические проявления тревоги при-

сутствовали у 67% и 85% пациентов групп 1 и 2. Частота встречаемости 

общих соматических и генитальных симптомов, а также изменения веса 

и критичность отношения к болезни и их тяжесть нарастали по мере ро-

ста тяжести депрессии, распространенность же желудочно-кишечных 

соматических симптомов в группах не имела отличий. Поглощенность 

собой телесно – фиксацию внимания на показателях частоты и регуляр-

ности ритма сердца, показателях артериального давления отмечали 

72% пациентов группы 1 и 56% – группы 2, а чрезмерную озабоченность 

своим здоровьем демонстрировали 1,5% пациентов первой и 31%  па-

циентов второй группы, ипохондрическая симптоматика не была связа-

на с давностью ИМ либо уровнем тревоги. 

В результате проведенного обследования выявлен ряд закономер-

ностей. 

На первый план у исследуемых групп пациентов вышли нарушения 

сна, став основной жалобой у всех наблюдаемых с депрессией разной 

степени выраженности. Как видно из таблицы 4, по мере роста депрес-

сивной симптоматики увеличивалось количество пациентов с инсомни-

ей, пациенты с легкой депрессией отмечали как нарушения засыпания, 

так и частые ночные пробуждения, реже – окончательные ранние про-

буждения. По  мере роста тяжести депрессии инсомния приобретала 

клинические закономерности, характерные для расстройства (оконча-

тельные ранние пробуждения).

Депрессивное настроение с подавленностью, безнадежностью, чув-

ством вины нарастало в группах по мере роста тяжести депрессии. Де-

прессивный фон настроения не имел суточных колебаний. Как правило, 

предъявлялась жалоба на  «плохое настроение» без  детализации (па-

циенты испытывали трудности для определения и описания своего со-

стояния). Уровень работоспособности и активности в группах с депрес-

сией разной степени выраженности не имел отличий, пациенты обеих 

групп жаловались на  чувство усталости, повышенной утомляемости, 

снижения работоспособности и активности, утрату интереса как к ра-

боте, так и к непрофессиональным увлечениям. Нарушение способно-
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Таблица 3

Шкала депрессии Гамильтона (подшкалы)

Подшкалы (HAM–D)
Группа 1
n = 68

Группа 2
n = 16

Депрессивное настроение (1) 1,0 [1,0–1,0]
2,0 [1,5–2,0]*
p < 0,001

Чувство вины (2) 0,5 [0–1,0]
1,0 [1,0–1,5]*
p < 0,001

Ранняя бессонница (3) 1,0 [1,0–2,0] 1,0 [1,0–2,0]

Средняя бессонница (4) 1,0 [1,0–1,0]
1,0 [1,0–2,0]*
p = 0,0014

Поздняя бессонница (5) 1,0 [1,0–1,0]
2,0 [1,5–2,0]*
p < 0,001

Бессонница (сумма баллов3,4,5)(6) 3,0 [3,0–4,0]
5,0 [4,0–5,0]*
p < 0,001

Работоспособность и активность (7) 2,0 [1,0–2,0] 2,0 [1,0–2,0]

Заторможенность (8) 0 [0–0]
0 [0–1,0]*
p = 0,001

Ажитация (9) 1,0 [0–1,0] 1,0 [0,5–1,0]

Психическая тревога (10) 1,0[1,0–1,0]
1,0 [1,0–2,0]*
p < 0,001

Соматическая тревога (11) 1,0 [0–1,0]
1,0 [1,0–1,0]*
p < 0,001

Желудочно–кишечные соматические симптомы (12) 0 [0–0] 0 [0–0,5]

Общие соматические симптомы (13) 1,0 [0–1,0]
1,0 [1,0–1,0]*
p = 0,019

Генитальные симптомы (14) 1,0 [1,0–2,0]
2,0 [1,0–2,0]*
p = 0,028

Ипохондрия (15) 1,0 [0–1,0]
1,0 [1,0–2,0]*
p = 0,006

Потеря в весе (16) 0 [0–0]
0 [0–0,5]*
p = 0,008

Критичность отношения к болезни (17) 0 [0–0]
0 [0–0]*
p = 0,004

Суицидальные намерения (18) 0 [0–0] 0 [0–0]

Примечания: *  – статистически значимые различия между группами 1 и 2, где p  – вероятность ошибки для критерия 

Манна-Уитни, p < 0,05. 

Таблица 4

Распределение пациентов в группах в зависимости от степени выраженности и преобладания 

симптоматики в шкале HAM-D

Подшкалы (HAM-D)
Группа 1
n = 68

Группа 2
n = 16

p 

Депрессивное настроение (1)
0
1
2

12 (17, 65%)
49 (72, 06%)
7 (10, 29%)

0 (0%)
4 (25%)
12 (75%)

p < 0,001

Чувство вины (2) 
0
1
2

34 (50%)
34 (50%)
0 (0%)

0 (0%)
12 (75%)
4 (25%)

p < 0,001
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Ранняя бессонница (3)
0
1
2

0 (1,47%)
44 (64,71%)
23 (33,82%)

0 (0)
9 (56,25%)
7 (43,75%)

p = 0,69

Средняя бессонница (4)
0
1
2

2 (2,94%)
59 (86,76%)
7 (10,29%)

0 (0%)
9 (56,25%)
7 (43,75%)

p = 0,005

Поздняя бессонница (5)
0
1
2

4 (5,88%)
60 (88,24%)
4 (5,88%)

0 (0)
4 (25%)
12 (75%)

p < 0,001

Работоспособность и 
активность (7)
1
2

28 (41,18%)
40 (58,82%)

5 (31,25%)
11 (68,75%)

p = 0,46

Заторможенность (8)
0
1

63 (92,65%)
5 (7,35%)

10 (62,50%)
6 (37,50%)

p = 0,001

Ажитация (9)
0
1
2

25 (36,76%)
41 (60,29%)
2 (2,94%)

4 (25%)
9 (56,25%)
3 (18,75%)

p = 0,049

Психическая тревога (10)
0
1
2

11 (16,18%)
55 (80,88%)
2 (2,94%)

0 (0)
9 (56,25%)
7 (43,75%)

p < 0,001

Соматическая тревога (11)
0
1
2

24 (35,29%)
44 (64,71%)
0 (0%)

0 (0)
14 (87,5%)
2 (12,5%)

p < 0,001

Желудочно-кишечные 
соматические симптомы (12)
0
1

58 (85,3%)
10 (14,7%)

12 (75%)
4 (75%)

p = 0,32

Общие соматические симптомы 
(13)
0
1
2

24 (35,3%)
44 (64,7%)
0 (0)

2 (12,5%)
12 (75%)
2 (12,5%)

p = 0,004

Генитальные симптомы (14)
0
1
2

4 (5,9%)
41 (60,3%)
23 (33,8%)

0 (0%)
6 (37,5%
10 (62,5%)

p = 0,09

Ипохондрия (15)
0
1
2

18 (26,5%)
49 (72,1%)
1 (1,5%)

2 (12,5%)
9 (56,3%)
5 (31,3%)

p < 0,001

Потеря в весе (16)
0
1

65 (95,6%)
3 (4,4%)

11 (73,3%)
4 (26,7%)

p = 0,005

Критичность отношения 
к болезни (17)
0
1

67 (98,5%)
1 (1,5%)

13 (81,3%)
3 (18,8%)

p = 0,004

Примечание: р – вероятность ошибки для критерия хи-квадрат Пирсона (p < 0,05).
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сти к концентрации внимания, снижение моторной активности, а также 

вероятная потеря веса в связи с расстройством и снижение критично-

сти в отношении к депрессии (осознание болезненности состояния, но 

отнесение его к возможному переутомлению) увеличивались по мере 

роста депрессивной симптоматики.

Общие соматические симптомы (мышечные боли, чувство утраты 

энергии), снижение аппетита, а также уровень психической, сомати-

ческой тревоги, уровень ипохондрических, генитальных симптомов 

нарастал по  мере роста депрессивной симптоматики. Соотношение 

тревожно-депрессивного и астено-апатического состояний было при-

близительно равным в  группах легкой и средней тяжести депрессии, 

нарастание тревоги и астении, опасений и беспокойства по  незначи-

тельным поводам, предчувствия наихудшего, а также рост сексуальной 

дисфункции и фиксации на  своих телесных ощущениях происходило 

по мере утяжеления депрессии. Переживания, касающиеся соматиче-

ской сферы, были насыщенными, касались преимущественно сердеч-

но-сосудистой системы, ряд пациентов подробно описывали прояв-

ления физического дискомфорта, боли в грудной клетке часто носили 

упорный, длительный характер, не являлись стенокардическими, не 

соответствовали тяжести соматической патологии.

Следует отметить, что суицидальные мысли в группах отсутствовали. 

  ВЫВОДЫ
Проведение предварительного скрининга с  целью выявления де-

прессивных, тревожно-депрессивных расстройств в  амбулаторных 

условиях позволяет диагностировать депрессию в  постинфарктном 

периоде, уточнить тяжесть и характер депрессивного эпизода у паци-

ентов с постинфарктным кардиосклерозом. Осмотр позволил выявить 

высокую (59,2%) распространенность депрессивного эпизода легкой и 

средней тяжести у пациентов с постинфарктным кардиосклерозом дли-

тельностью до года. Следует принимать во внимание клинические осо-

бенности течения депрессии (с нарушениями сна, с одинаковым соот-

ношением тревожно-депрессивного и астено-апатического состояний 

у обследованных пациентов), ее стертый характер, наличие алексити-

мических черт у пациентов, особенности жалоб с отнесением симпто-

мов депрессии к особенностям течения соматического заболевания.

Разработка стандартизированной схемы фармакотерапии депрес-

сивных расстройств у пациентов данной группы с учетом их соматиче-

ского состояния, личностных особенностей и клинических проявлений 

депрессии позволит улучшить качество жизни и социальную адапта-

цию пациентов с перенесенным ИМ.
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