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Изучены частота и факторы риска неблагоприятных исходов у 400 пациентов с постинфарктным кардиоскле-
розом. Установлено, что в течение года повторный инфаркт миокарда (ИМ) развился у 92 (23 %) пациентов, умерло 
26 (6,5 %). В группе пациентов с повторным ИМ отмечалось большее число лиц с депрессивными расстройствами, 
что ассоциировано с низким уровнем личностной тревожности, передней локализацией ИМ, достоверным снижени-
ем контрактильной функции левого желудочка и увеличением размеров миокарда левого желудочка, более частым 
развитием тахиаритмий, а также с увеличением концентрации провоспалительных цитокинов. Для пациентов со 
смертельным исходом были характерны семейный анамнез ранней ишемической болезни сердца, преобладание лиц 
с ситуационной тревожностью, более частое развитие тахиаритмий, снижение сократительной способности и ре-
моделирование миокарда левого желудочка, более высокие значения общего холестерола и липопротеинов низкой 
плотности, а также концентрации NT-фрагмента мозгового натрийуретического пептида.

Ключевые слова: постинфарктный кардиосклероз, повторный инфаркт миокарда, тревожно-депрессивные нару-
шения. 

A. F. PINCHUK, N. P. MITKOVSKAYA, T. V. STATKEVICH, L. V. KARTUN 

PREDICTORS OF ADVERSE EVENTS IN PATIENTS WITH DIFFERENT EMOTIONAL STATUS  
AT POSTINFARCTION CARDIOSCLEROSIS 

Belarusian State Medical University, Minsk, Belarus, e-mail: Andrej-pin4uk@yandex. ru

This article is devoted to the study of the frequency and risk factors for adverse outcomes among patients with postin-
farction cardiosclerosis. The study included 400 patients with a history of first myocardial infarction. The study found that 
within a year, recurrent myocardial infarction occurred in 92 (23 %) patients died of 26 (6.5 %) patients. The group of patients 
with recurrent myocardial infarction has a large number of people with depressive disorders that are associated with low lev-
els of trait anxiety, anterior localization of myocardial infarction, a significant decrease in the contractile function of the left 
ventricle and the enlargement of the left ventricular myocardium, more frequent development of tachyarrhythmias, as well 
as an increase in the concentration of pro-inflammatory cytokines. For the group of patients with lethal characteristic family 
history of early coronary artery disease, the prevalence of individuals with situational anxiety, more frequent development 
of tachyarrhythmias, reduced the contractility of the myocardium and the left ventricular remodeling, higher values   of total 
cholesterol and low-density lipoprotein, as well as the concentration of NT-fragment brain natriuretic peptide.
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Введение. Несмотря на уменьшение уровня внутрибольничной летальности, смертность па-
циентов в первый год после инфаркта миокарда (ИМ) остается высокой, что связано с частым раз-
витием осложнений [1, 2]. Известно, что наличие симптомов депрессии у пациентов после перене-
сенного ИМ является предиктором повторных неблагоприятных кардиоваскулярных и церебро-
васкулярных событий [2–4]. Распространенность депрессивных расстройств среди пациентов, 
перенесших ИМ, составляет от 15 до 65 % (в общей популяции – 5 %) [5, 6], чаще встречается  
у женщин, а также у лиц с большим числом традиционных факторов риска, таких как сахарный 
диабет второго типа, курение в анамнезе [7, 8]. Мета-анализ 29 исследований (16 889 пациен-
тов) показал, что депрессия, развившаяся после перенесенного ИМ, связана с более чем двукрат-
ным увеличением шансов смертности от всех причин и является основополагающим фактором 
снижения комплаентности пациентов к приему лекарственной терапии и соблюдению здорово-
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го образа жизни [6, 9].  Депрессивные расстройства и сердечно-сосудистые заболевания имеют 
сложную двунаправленную ассоциацию, так как могут быть как причиной, так и следствием 
друг друга [10]. Патофизиологические механизмы, предложенные для объяснения прогноза ас-
социации депрессии и ишемической болезни сердца (ИБС), включают нейроэндокринный и ве-
гетативный дисбаланс, а также реактивность тромбоцитов и воспаление [11]. Гиперактивация 
гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы (ГГНС) сопровождается повышением вы-
работки кортизола, который способствует прогрессированию атеросклероза и оказывает арит-
могенное действие, активация симпатоадреналовой системы вызывает вазоконстрикцию и ак-
тивацию тромбоцитов, повышает уровень маркеров воспаления (С-РБ, провоспалительных ци-
токинов – интерлейкинов 1, 6 и фактора некроза опухолей-α) [12, 13]. У пациентов, перенесших 
ИМ, тревожные расстройства и их связь с прогнозом изучены в меньшей степени [11]. Тем не 
менее в одном из последних мета-анализов был сделан вывод о том, что тревога являлась не-
зависимым фактором риска ИБС, а также фактором риска сердечной смертности у пациентов  
с постинфарктным кардиосклерозом [14]. Объясняется это изменением активности симпатоадре-
наловой, ГГНС и ренин-ангиотензин-альдостероновой сис тем организма. 

Большая распространенность тревожно-депрессивных расстройств среди пациентов, перенес-
ших ИМ, а также высокая частота неблагоприятных исходов у таких лиц, приводящая к инвалид-
ности или смертности, диктуют необходимость своевременного распознавания тревожно-депрес-
сивных расстройств и выполнения необходимых лечебно-реабилитационных мероприятий. 

Цель исследования – изучить состояние сердечно-сосудистой системы, частоту и факторы 
риска неблагоприятных событий у пациентов с различным психоэмоциональным статусом по-
сле перенесенного инфаркта миокарда.

Методика исследования. В исследование было включено 400 пациентов с перенесенным 
первым Q-инфарктом миокарда в возрасте от 38 до 80 лет. Отбор пациентов осуществляли на 
28–35-е сутки после ИМ, наблюдение составило 12 мес. В зависимости от исхода были сфор-
мированы три группы:  первая – 282 (70,5 %) пациента с постинфарктным кардиосклерозом без 
повторного ИМ, вторая – 92 (23 %) пациента с повторным ИМ, третья – 26 (6,5 %) пациентов со 
смертельным исходом. 

В ходе исследования использовали клинические, лабораторные, инструментальные данные, 
результаты анкетирования и статистические методы.

Лабораторное исследование включало проведение общеклинического анализа крови, изуче-
ние параметров липидного спектра, показателей воспаления, прогрессирования сердечной недо-
статочности, инструментальное – проведение ЭКГ в 12 отведениях с оценкой количества отве-
дений со сформированным патологическим зубцом Q. Эхокардиографию выполняли на аппара-
те Phillips SONOS 5500, определяли структурно-геометрические показатели левого желудочка, 
оценивали систолическую и диастолическую функции левого желудочка, состояние клапанного 
аппарата и камер сердца. 

Тревожно-депрессивные расстройства оценивали с помощью шкалы Цунга и шкалы Спил-
бергера. С помощью математической обработки результатов тестирования по шкале Цунга опре-
деляли  уровень депрессивных расстройств, который оценивали по шкале от 20 до 80 баллов: до 
50 баллов – состояние без депрессии, 50–59 баллов – легкая депрессия, 60–69 баллов – умеренная 
депрессия, более 70 баллов – тяжелое депрессивное состояние. Шкала самооценки Спилбергера 
для определения уровня тревожности состоит из двух частей, что позволило отдельно анализи-
ровать тревожность реактивную и личностную. При интерпретации результаты оценивали сле-
дующим образом: до 30 баллов – низкая тревожность; 31–45 – умеренная, 46 и более баллов – 
высокая. 

Для обработки полученных данных использовали статистические пакеты Excel, Statistica 
10.0, SPSS. Количественные данные приводили в зависимости от вида их распределения. Ана-
лиз соответствия вида распределения признака закону нормального распределения включал 
построение гистограммы распределения признака и проверку статистической гипотезы о виде 
распределения с использованием критерия Шапиро–Уилка. Для выборок с нормальным распре-
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делением выполняли расчет среднего значения (M) и ошибки репрезентативности (m). Для опи-
сания количественных признаков, имеющих распределение, отличное от нормального, а также 
качественных порядковых признаков указывали медиану (Me) и интерквартильный размах (25-й 
и 75-й процентили). При сравнении двух независимых групп по количественному признаку ис-
пользовали t-критерий Стъюдента в случае нормального распределения признака в обеих груп-
пах и критерий Манна–Уитни при несоответствии распределения эмпирическому закону нор-
мального распределения.

Результаты и их обсуждение. В результате проведенного нами исследования установлено, 
что в течение года повторный ИМ развился у 92 (23 %) пациентов, умерло 26 (6,5 %). Характери-
стика пациентов представлена в табл. 1.

Т а б л и ц а 1. Характеристика пациентов обследуемых групп

Показатель Пациенты 
без повторного ИМ (n = 282) 

Пациенты
с повторным ИМ (n = 92) 

Пациенты со смертельным 
исходом (n = 26) 

Средний возраст (M ± m), лет 64,23 ± 0,86 65,12 ± 0,98 68,1 ± 1,12 
Пол (м/ж), % (n) 54 (152)/46 (130) 68 (63)/32 (29) 63 (16)/37 (10) 
ИМТ (Me 25 %; 75 %), кг/м2 28,16 (26,25; 32,12) 26,24 (24,19; 29,23) 29,12 (25,12; 33,17) 
Артериальная гипертензия, % (n) 81 (228) 88 (81) 94 (24) 
Семейный анамнез ранней ИБС, % (n) 27 (76) 42 (39) 54 (14)*

Сахарный диабет, % (n) 11 (31) 8 (7) 14 (4) 
Курение, % (n) 42 (118) 60 (65)** 27 (7) 

П р и м е ч а н и е. Достоверность различия показателей при сравнении с группой пациентов без повторного ИМ: 
* – p < 0,05 (χ2 = 3,9), ** – p < 0,01 (χ2 = 7,2).

При изучении основных факторов кардиоваскулярного риска в группе пациентов с повтор-
ным ИМ число курящих лиц было больше, чем в группе пациентов без повторного ИМ (65 (60 %) 
и 118 (42 %) соответственно; p < 0,01, χ2 = 7,2). В группе пациентов со смертельным исходом чис-
ло лиц с семейным анамнезом ранней ИБС встречалось чаще (14 (54 %) и 76 (27 %) соответствен-
но; p < 0,05, χ2 = 3,9). 

Установлено, что депрессия при ИМ имеет не менее важное прогностическое значение в от-
ношении смертности, чем величина фракции выброса левого желудочка (ФВ ЛЖ) или наличие 
сахарного диабета [7]. Существует прямая зависимость между выраженностью депрессии и смерт-
ностью при ИМ [6]. Всем пациентам, включенным в исследование, проведена оценка психологи-
ческого статуса, депрессивные расстройства выявляли с помощью анкетирования (шкала Цунга). 
Данные анкетирования представлены в табл. 2. 

Т а б л и ц а 2. Оценка депрессивных расстройств (по данным шкалы Цунга)

Степень депрессии
Пациенты

без повторного ИМ  
(n = 282) 

Пациенты
с повторным ИМ 

(n = 92 )

Пациенты
со смертельным исходом 

(n = 26)

25–49 балла – депрессия отсутствует 209 (74,5 %) 45 (49 %) 16 (61,5 %) 
50–59 баллов – легкая депрессия 62 (22 %) 9 (9,8 %) 8 (30,8 %) 
60–69 баллов – средний уровень депрессии 11 (3,5 %) 36 (39 %)* 2 (7,7 %) 
Более 70 баллов – высокий уровень депрессии – 2 (2,2 %) –

П р и м е ч а н и е. * – достоверность различий между показателями (p < 0,01, χ2 = 7,4) при сравнении с группой 
пациентов без повторного ИМ.

Оценка личностной и ситуационной тревожности у пациентов исследуемых групп прове-
дена с помощью анкетирования (шкала Спилбергера). Среди пациентов с повторным ИМ лиц  
с умеренной личностной тревожностью было больше, чем среди пациентов без повторного ИМ 
и среди пациентов со смертельным исходом (24 (26 %), 31 (11 %) (p < 0,05, χ2 = 8,8) и 1 (4 %)  
  (p < 0,05, χ2 = 4,4) соответственно). Оценка ситуационной тревожности показала, что в группе 
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пациентов со смертельным исходом лиц с умеренной ситуационной тревожностью было больше, 
чем в группе пациентов без повторного ИМ и в группе пациентов с повторным ИМ (12 (46 %), 45 
(16 %) (p < 0,05, χ2 = 5,0) и 11 (12 %) (p < 0,05, χ2 = 6,1) соответственно).

Роль мониторирования ЭКГ в отношении прогнозирования неблагоприятных событий у па-
циентов после перенесенного ИМ связана с оценкой нарушения ритма и проводимости, коли-
чества отведений со сформированным патологическим зубцом Q [7]. В группе пациентов со 
смертельным исходом заболевание чаще осложнялось нарушениями ритма по типу тахиарит-
мий. Структура нарушений ритма, осложнивших течение постинфарктного периода у пациентов 
исследуемых групп, представлена в табл. 3.

Т а б л и ц а 3. Структура нарушений ритма у пациентов исследуемых групп

Вид нарушения ритма Пациенты
без повторного ИМ (n = 282)

Пациенты
с повторным ИМ (n = 92)

Пациенты
со смертельным исходом (n = 26)

Фибрилляция предсердий 45 (16 %) 33 (30 %)* 2 (7,7 %) 
Фибрилляция желудочков 12 (4,3 %) 7 (7,6 %) 7 (27 %)**

Пароксизмальная желудочковая тахикардия 11 (3,9 %) 9 (9,8 %) 2 (7,7 %)

П р и м е ч а н и е. Достоверность различий между показателями при сравнении с группой пациентов без повтор-
ного ИМ: * – p < 0,01 (χ2 = 10,1), ** – p < 0,001 (χ2 = 15,9).

В группе пациентов с повторным ИМ лиц с передней локализацией ИМ, по данным ЭКГ, 
бы ло больше, чем в группе пациентов без повторного ИМ и в группе пациентов со смертельным 
исходом (74 (80,8 %), 158 (56 %) и 9 (35 %) соответственно, p < 0,05).

Структурно-функциональное состояние миокарда левого желудочка среди групп пациентов 
с повторным ИМ и со смертельным исходом характеризовалось угнетением показателей систо-
лической и диастолической функций, дилатацией и сферизацией полости левого желудоч ка, а так-
же увеличением его массы. ФВ ЛЖ в группе пациентов с повторным ИМ составила 54,3 ± 0,17 %, 
в группе пациентов со смертельным исходом и группе без повторного ИМ – 52,12 ± 1,21  
и 61,1 ± 1,14 % соответственно (p < 0,05). Конечно-диастолический размер левого желудочка  
в группе пациентов с повторным ИМ составил 4,1 ± 0,5 см, в группе пациентов со смертельным 
исходом и в группе без повторного ИМ – 3,8 ± 0,3 и 3,3 ± 0,4 см соответственно (p < 0,05).

При анализе показателей липидограммы пациентов концентрация общего холестерола (ОХ) 
и липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) в группе пациентов со смертельным исходом была 
достоверно выше, чем в группе пациентов без повторного ИМ и в группе пациентов с повторным 
ИМ. Кроме того, в этой же группе установлены достоверно более высокие значения гликемии 
и NT-фрагмента мозгового натрийуретического пептида (Nt-proBNP). Данные изучения провос-
палительных цитокинов (CRP, TNF-α, IL-1α, IL-6) свидетельствовали о статистически значимом 
увеличении их концентрации в группе пациентов с повторным ИМ по сравнению с аналогичны-
ми показателями в группе пациентов без повторного ИМ и в группе пациентов со смертельным 
исходом. Динамика лабораторных показателей в исследуемых группах представлена в табл. 4.

Т а б л и ц а 4. Динамика лабораторных показателей у пациентов исследуемых групп

Показатель (М ± m) Пациенты без повторного ИМ
(n = 282)

Пациенты с повторным ИМ
(n = 92)

Пациенты со смертельным исходом
(n = 26)

Общий холестерол, ммоль/л 5,68 ± 0,17 5,02 ± 0,17 6,73 ± 1,12
ЛПНП, ммоль/л 2,78 ± 0,14 3,01 ± 0,13 4,13 ± 0,23
ЛПВП, ммоль/л 0,74 ± 0,13 0,92 ± 0,23 0,87 ± 0,11
Триглицериды 1,87 ± 0,2 1,95 ± 0,07 1,74 ± 0,07
Глюкоза, ммоль/л 6,4 ± 0,6 6,6  ± 1,08 9,75 ± 1,13**

C-реактивный протеин, ммоль/л 5,12 ± 0,14 15,5 ± 1,12* 8,38 ± 1,32
Фактор некроза опухолей-α, пг/мл 34,6 ± 0,14 82,5 ± 1,24* 52,1 ± 0,32
Интерлейкин-1α, пг/мл 1,41 ± 0,12 9,45 ± 1,26* 5,56 ± 1,12
Интерлейкин-6, пг/мл 78 ± 1,5 320 ± 1,32* 118 ± 1,15
NT-proBNP, пг/мл 87 ± 2,32 118,4 ± 2,13 356 ± 3,18**

П р и м е ч а н и е. Достоверность различий между показателями при сравнении с группой пациентов без повтор-
ного ИМ (* – p < 0,05) и при сравнении с группами пациентов без повторного ИМ и с повторным ИМ (** – p < 0,05).



Заключение. В результате проведенного исследования установлено, что повторный инфаркт 
миокарда в течение года развился в 23 % случаев, умерло 6,5 % пациентов. 

В группе пациентов с повторным инфарктом миокарда установлено большее число лиц  
с умеренными депрессивными расстройствами, что ассоциировано с низким уровнем ситуаци-
онной тревожности, передней локализацией инфаркта миокарда, достоверным снижением кон-
трактильной функции левого желудочка и увеличением размеров миокарда левого желудочка, 
более частым развитием тахиаритмий, а также с увеличением концентрации провоспалитель-
ных цитокинов. 

Для группы пациентов со смертельным исходом характерны семейный анамнез ранней ИБС, 
преобладание лиц с ситуационной тревожностью, более частое развитие тахиаритмий, сниже-
ние сократительной способности и ремоделирование миокарда левого желудочка, более высокие 
значения общего холестерола и липопротеинов низкой плотности, а также концентрации NT-
фрагмента мозгового натрийуретического пептида.
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