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______________________ Резюме __________________________________________________________________________ 

В статье представлены результаты изучения клинических исходов и особенностей тече-

ния постинфарктного периода у пациентов, перенесших острый крупноочаговый инфаркт 

миокарда, с учетом их психологического статуса. Выявлено, что у пациентов с развившимся 

в течение года неблагоприятным исходом (повторным инфарктом миокарда либо смертель-

ным исходом) на фоне большей выраженности тревожно-депрессивных нарушений и удель-

ного веса лиц с типом личности Д, низких показателей качества жизни чаще регистрируются 

осложнения в остром периоде инфаркта миокарда и эпизоды нестабильной стенокардии в 

постинфарктном периоде. Наличие у пациентов с постинфарктным кардиосклерозом более 

высоких показателей депрессии и тревожности, негативных эмоций и склонности подавлять 

их выражение, что характерно для типа личности Д, утяжеляет течение постинфарктного пе-

риода и ассоциировано с более низкой толерантностью к физической нагрузке, изменения-

ми структурно-функциональных показателей сердечно-сосудистой системы, дислипидемией, 

высокими значениями уровня провоспалительных цитокинов и NT-концевого фрагмента на-

трийуретического пептида.

Ключевые слова: инфаркт миокарда, постинфарктный кардиосклероз, тревожно-депрессив-

ные нарушения, тип личности Д, качество жизни.

______________________ Abstract __________________________________________________________________________ 

The article presents results of the study of outcomes and peculiarities of post-MI patients 

taking into account their psychological status. There was revealed that patients who developed 

unfavorable outcomes within a year (myocardial re-infarction or death) due to greater anxiety 

and depressive disorders, and a greater proportion of patients with type D personality, and low 

quality of life, there were registered more often the complications in acute myocardial infarction 

and unstable angina episodes in post-MI period. The presence of depression and anxiety, 

negative emotions and tendency to not express them (type D personality) in patients with post-

infarction cardiosclerosis aggravate the post-infarction period, and are associated with lower 

exercise tolerance, higher values of linear and volumetric parameters of heart cameras, systolic 

dysfunction, negative indicators of lipid profi le and higher values of pro-infl ammatory cytokines 

and NT-terminal fragment of natriuretic peptide.



391«Кардиология в Беларуси» 2016, том 8, № 3

Научные публикации. Оригинальные исследования

  ВВЕДЕНИЕ
Внедрение современных методов реперфузии инфаркт-связанной 

артерии при остром коронарном синдроме с подъемом сегмента ST 

(ОКС) позволило снизить госпитальную летальность от инфаркта мио-

карда (ИМ), однако частота неблагоприятных исходов в отдаленном 

периоде остается по-прежнему высокой [5]. Среди факторов риска, 

оказывающих негативное влияние на течение заболевания и прогноз, 

большая роль отводится сопутствующим тревожно-депрессивным на-

рушениям, частота которых у данной категории пациентов составля-

ет от 15 до 65% [4]. Наличие симптомов депрессии у пациентов после 

перенесенного ИМ способствует снижению комплаентности к приему 

медикаментозной терапии, несоблюдению рекомендаций по ведению 

здорового образа жизни, достаточной физической активности, а также 

ассоциировано с более низкими показателями качества жизни и уве-

личением смертности от всех причин [2, 7]. Среди психологических 

факторов риска, осложняющих течение постинфарктного периода, вы-

деляют тип личности Д, который характеризуется наличием у пациента 

повышенного уровня негативных эмоций и склонностью подавлять их 

выражение в социальных взаимодействиях [1, 3, 6]. Патофизиологиче-

ские механизмы, объясняющие влияние типа личности Д на течение 

инфаркта миокарда и прогноз в постинфарктном периоде, связаны с 

вегетативным дисбалансом, симпатической гиперактивацией, повыше-

нием агрегации тромбоцитов, эндотелиальной дисфункцией и иммун-

новоспалительной активацией [1, 3].

Высокая распространенность среди пациентов, перенесших ИМ, 

нарушений тревожно-депрессивного спектра, их негативное влияние 

на клиническое течение и прогноз заболевания, обуславливают акту-

альность изучения психологического статуса и характерологических 

особенностей личности данной категории пациентов с целью оценки 

возможностей их коррекции и улучшения прогноза. 

  ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Изучить клинические исходы и особенности течения постинфаркт-

ного периода у пациентов, перенесших острый крупноочаговой ин-

фаркт миокарда, с учетом их психологического статуса.

  МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
В исследование были включены 318 пациентов с постинфарктным 

кардиосклерозом в возрасте 35–79 лет, 67,9% (n=216) составили мужчи-

ны и 39,1% (n=102) – женщины. Включение пациентов в исследование 

проводилось на 28–35-й день после перенесенного острого крупнооча-

гового инфаркта миокарда. В зависимости от клинических исходов за-

болевания в течение первого года от момента текущего события (пере-

Keywords: myocardial infarction, postinfarction cardiosklerosis, anxiety and depressive disorders, 

type D personality, quality of life.
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несенного ИМ) были сформированы следующие группы исследования: 

группа пациентов без повторного ИМ – 75,8% (n=241), группа пациен-

тов с развившимся повторным ИМ – 17,6% (n=56), группа пациентов со 

смертельным исходом в течение первого года после ИМ – 6,6% (n=21). 

Исследуемые группы были сопоставимы по полу, возрасту, локализа-

ции ИМ, видам реперфузионной терапии, медикаментозной терапии в 

остром и постинфарктном периодах, а также по распространенности 

традиционных факторов кардиоваскулярного риска.

В ходе выполнения работы использовались клинические (измере-

ние антропометрических показателей, артериального давления (АД), 

частоты сердечных сокращений (ЧСС)), инструментальные (электрокар-

диография (ЭКГ) в 12 отведениях, эхокардиография (ЭхоКГ), селективная 

рентгенконтрастная коронароангиография (КАГ), велоэргометрическая 

проба (ВЭП)) и лабораторные методы исследования (липидограмма, 

показатели воспаления, нейроэндокринной регуляции). Изучение 

психологического статуса пациентов производили с помощью анкети-

рования: принадлежность пациентов к типу личности Д определяли с 

помощью стандартизированного опросника DS-14, депрессивные на-

рушения  – с помощью опросника Цунга, показатели тревожности  – с 

помощью опросника Спилбергера, показатели качества жизни – с по-

мощью опросника SF-36. Для обработки полученных данных исполь-

зовались статистические пакеты Excel и Statistica (версия 10.0, Stat Soft, 

Inc., USA). Различия между показателями считались как значимые при 

величине безошибочного прогноза, равной или больше 95,5% (р<0,05).

  РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
В результате проведенного исследования установлено, что в 2  ис-

следуемых группах пациентов: с повторным ИМ, развившимся в течение 

первого года после перенесенного острого крупноочагового инфаркта 

миокарда, и смертельным исходом, доля лиц с осложненным течени-

ем острого периода ИМ составила соответственно 73,2% (n=41) и 81% 

(n=17), что превышало аналогичный показатель в группе пациентов с 

неосложненным течением постинфарктного периода  – 26,1% (n=63) 

(χ2=40,5 (р<0,001); χ2=25,1 (р<0,001) соответственно). Удельный вес паци-

ентов с депрессивными нарушениями среди лиц с осложненным тече-

нием острого периода ИМ составил 43,9% (n=18) в группе с повторным 

ИМ, 52,9% (n=9) – в группе со смертельным исходом и 38,1% (n=24) –

в группе без повторного ИМ, что значимо превосходило аналогичные 

показатели среди пациентов, у которых острый период ИМ протекал 

без осложнений – 13,3% (n=2) в группе с повторным ИМ, 7,3% (n=13) – в 

группе без повторного ИМ (χ2=16,9 (p<0,001), χ2=18,3 (p<0,001), пациен-

ты с неосложненным течением острого периода ИМ в группе cо смер-

тельным исходом характеризовались отсутствием признаков депрес-

сии (рис. 1). 

Удельный вес лиц с типом личности Д среди пациентов с благопо-

лучным течением постинфарктного периода и осложненным течением 

острого периода ИМ составил 68,3% (n=43), среди пациентов с повтор-

ным ИМ – 46,3% (n=19), со смертельным исходом – 52,9% (n=9). При про-

ведении корреляционного анализа установлена прямая высокой силы 

связь между наличием типа личности Д и уровнем личностной тревож-

Течение и исходы постинфарктного кардиосклероза у пациентов 

с различным психологическим статусом 
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ности (r=0,79, р<0,05), обратная умеренной силы корреляционная вза-

имосвязь типа личности Д с уровнем психологического и физического 

компонентов качества жизни (r=–0,38, р<0,05 и r=–0,32, р<0,05). Расчет 

отношения шансов показал, что принадлежность пациентов к типу лич-

ности Д является предиктором осложнений в остром периоде крупно-

очагового инфаркта миокарда и повышает риск неблагоприятных ис-

ходов в течение года у пациентов с постинфарктным кардиосклерозом 

более чем в 3 раза (OR=3,03; 95% CI [1,9; 4,7]; Sp=0,8; Se=0,43; p<0,05). 

Доля лиц с развившимися эпизодами нестабильной стенокардии в 

течение первого года после перенесенного ИМ была выше в группах 

пациентов с повторным ИМ и смертельным исходом в сравнении с 

результатами, полученными в группе пациентов с благоприятным те-

чением постинфарктного периода  – 25% (n=14) и 28,6% (n=6) против 

7,5% (n=18) (χ2=14,5; р<0,05 и χ2=10,3; р<0,05 соответственно). Удель-

ный вес пациентов с депрессивными нарушениями, у которых в тече-

ние года регистрировались эпизоды нестабильной стенокардии, со-

ставил в группах пациентов с повторным ИМ и смертельным исходом 

соответственно 78,6% (n=11) и 66,7% (n=4), что значимо превосходило 

аналогичные показатели среди пациентов без эпизодов нестабильной 

стенокардии – 21,4% (n=3) и 33,3% (n=2) (р<0,05, р<0,05). Соотношение 

пациентов с депрессивными нарушениями и без них в группе пациен-

тов без повторного ИМ не имело статистически значимых различий – 

55,6% (n=10) и 44,4% (n=8) соответственно (р>0,05) (рис. 2). 

Расчет отношения шансов показал, что появление эпизодов неста-

бильной стенокардии в постинфарктном периоде повышает риск не-

благоприятных исходов в течение года у пациентов, перенесших ИМ 

(OR=3,47; 95% CI [1,8; 6,9]; Sp=0,93; Se=0,21; p<0,05). 

Тип личности Д присутствовал у 76,3% (n=29) пациентов, у которых 

течение постинфарктного периода осложнилось развитием эпизодов 

нестабильной стенокардии, что составило 30,5% от общего числа па-

циентов с типом личности Д, включенных в исследование. Показатели 

реактивной и личностной тревожности были выше среди пациентов с 

типом личности Д и эпизодами нестабильной стенокардии в сравнении 
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Рис. 1. Удельный вес пациентов в исследуемых группах, имеющих депрессивные нарушения при 

осложненном и неосложненном течении острого периода крупноочагового инфаркта миокарда
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с аналогичными значениями у пациентов без типа личности Д. Реак-

тивная тревожность в группе пациентов с повторным ИМ и типом лич-

ности Д составила 32,5 (29,0–36,0) балла против 27,5 (21,0–32,0) балла 

(р<0,05), в группе пациентов со смертельным исходом – 38,0 (36,0–43,0) 

балла против 27,0 (23,0–34,0) балла (р<0,05) и в группе пациентов без 

повторного ИМ – 33,0 (32,0–35,0) балла против 24,0 (23,0–26,5) (р<0,05); 

личностная тревожность: в группе пациентов с повторным ИМ  – 36,0 

(34,0–42,0) балла против 28,5 (23,0–37,0) балла (р<0,05), в группе па-

циентов со смертельным исходом  – 38,0 (36,0–40,0) балла против 31,0 

(26,0–38,0) балла (р<0,05) и в группе пациентов без повторного ИМ  – 

38,0 (33,0–45,0) балла против 25,0 (23,0–26,5) (р<0,05). 

Анализ результатов эхокардиографического исследования позво-

лил установить, что в группах пациентов с повторным ИМ и смертельным 

исходом средние значения линейных и объемных размеров камер серд-

ца превышали аналогичные значения в группе пациентов без повторно-

го ИМ по следующим показателям: левое предсердие (ЛП) – 3,83±0,5 см 

и 3,87±0,42 см против 3,56±0,4 см (р<0,001; р<0,01 соответственно), ко-

нечно-систолический размер (КСР) – 3,72±0,32 см и 3,79±0,48 см против 

3,32±0,38 см (р<0,001; р<0,001 соответственно), конечно-систолический 

объем (КСО) – 77,0 (69,0–83,0) мл и 72,0 (62,0–74,0) мл против 57,0 (53,0–

65,0)  мл (р<0,001; р<0,001 соответственно), конечно-диастолический 

объем (КДО)  – 156,0  (146,0–165,0)  мл и 154,0  (146,0–167,0)  мл против 

137,0 (124,0–148,0) мл (р<0,001; р<0,001 соответственно). Кроме того, в 

группах пациентов с повторным ИМ и смертельным исходом показа-

тели фракции выброса (ФВ) миокарда левого желудочка имели более 

низкие значения в сравнении с показателями в группе пациентов без 

повторного ИМ – 56,9±4,62% и 56,5±5,45% против 58,41±3,66%, (р<0,05; 

р<0,05 соответственно). Удельный вес пациентов с ФВ левого желудоч-

ка <55% в группе пациентов с повторным ИМ составил 31,4% (n=16), в 

группе пациентов со смертельным исходом – 52,6% (n=10), что значимо 

превышало аналогичный показатель в группе пациентов без повторно-

го ИМ – 17,6% (n=40) (χ2=4,8 (р<0,05); χ2=13,2 (р<0,001) соответственно) 

(рис. 3).

Рис. 2. Удельный вес пациентов с эпизодами нестабильной стенокардии в исследуемых группах
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При изучении взаимосвязи показателей, полученных при выпол-

нении эхокардиографического исследования, с показателями пси-

хологического статуса пациентов установлена прямая средней силы 

корреляционная взаимосвязь между уровнем депрессии и значением 

КСР левого желудочка (r=0,57, р<0,05), показателем уровня миокарди-

ального стресса в систолу (r=0,51, р<0,05) и величиной индекса локаль-

ной сократимости миокарда (ИЛСМ) левого желудочка (r=0,56, р<0,05), 

а также обратная средней силы корреляционная взаимосвязь между 

уровнем депрессии и значением ФВ левого желудочка (r=–0,57, р<0,05). 

Удельный вес пациентов с типом личности Д был достоверно выше 

среди лиц со значениями ФВ левого желудочка менее 55%, чем среди 

пациентов с сохраненной систолической функцией левого желудочка: 

в группе пациентов с повторным ИМ – 75% (n=12) против 43,3% (n=13) 

(χ2=8,4; р<0,01), в группе пациентов со смертельным исходом  – 70% 

(n=7) против 27,3% (n=3) (χ2=5,7; р<0,05) и в группе пациентов без по-

вторного ИМ – 47,5% (n=26) против 20,6% (n=34) (χ2=19,0; р<0,001). При 

проведении корреляционного анализа установлена статистически зна-

чимая обратная умеренной силы взаимосвязь между наличием типа 

личности Д и значениями ФВ левого желудочка (r=–0,35, р<0,05).

При оценке толерантности к физической нагрузке по данным ВЭП 

выявлено, что в группах пациентов с повторным ИМ и смертельным 

исходом доля пациентов с низкой толерантностью к физической на-

грузке была значимо выше, в сравнении с результатами, полученными 

в группе без повторного ИМ – 54,1% (n=13) и 41,7% (n=5) против 13,9% 

(n=5) (χ2=11,1 (р<0,01); χ2=4,2 (р<0,05) соответственно). Среди пациен-

тов с низкой толерантностью к физической нагрузке установлены бо-

лее высокие показатели уровней депрессии в сравнении с пациентами 

со средней и высокой толерантностью к физической нагрузке: в группе 

пациентов с повторным ИМ – 51,0 (47,0–56,0) балла против 43,0 (37,5–

46,0) балла (р<0,05), в группе пациентов со смертельным исходом  – 

50,5 (48,0–54,0) балла против 46,5 (43,0–49,0) балла (р<0,05) и в группе 

без повторного ИМ – 47,5 (44,0–51,0) балла против 31,0 (27,0–38,0) балла 

(р<0,05). 

Рис. 3. Удельный вес в группах исследования пациентов с постинфарктным кардиосклерозом в 

зависимости от значений фракции выброса миокарда левого желудочка 
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Пациенты с низкой толерантностью к физической нагрузке харак-

теризовались более низкими значениями психологического и физиче-

ского компонентов качества жизни в сравнении с результатами паци-

ентов со средней и высокой толерантностью: физический компонент в 

группе пациентов с повторным ИМ составил 38,0 (35,5–41,0) балла про-

тив 44,0 (41,0–48,5) балла (р<0,05), в группе со смертельным исходом – 

36,5  (33,0–38,0) балла против 46,0  (44,0–53,0) балла (р<0,05) и в группе 

без повторного ИМ – 46,0 (44,5–50,5) балла против 55,0 (53,5–58,5) балла 

(р<0,05); психологический компонент  – 36,5  (33,0–39,0) балла против 

42,0  (38,0–44,5) балла (р<0,05), в группе со смертельным исходом  – 

38,0  (35,0–41,0) балла против 45,5  (42,0–51,5) балла (р<0,05) и в группе 

без повторного ИМ – 48,0 (46,0–52,0) балла против 58,0 (54,5–62,5) балла 

(р<0,05). 

В группах пациентов с повторным ИМ и смертельным исходом 

установлены более высокие показатели общего холестерола (ОХ), хо-

лестерола липопротеинов низкой плотности (ХС ЛПНП) и триглицеро-

лов, а также уровня провоспалительных цитокинов (фактора некроза 

опухолей-α (ФНО- α), интелейкина-1β (ИЛ-1β), интерлейкина-6 (ИЛ-6)) 

и значений NT-концевого фрагмента натрийуретического пептида (NT-

proBNP).

Было установлено, что для показателей уровня депрессии характер-

но наличие прямой средней силы корреляционной взаимосвязи со зна-

чениями NT-proBNP (r=0,63, р<0,05) и прямой сильной связи со значени-

ями ОХ сыворотки крови (r=0,71, р<0,05), а для показателей реактивной 

тревожности  – прямой средней силы взаимосвязи со значениями NT-

proBNP и ИЛ-6 (r=0,58, р<0,05; r=0,60, р<0,05 соответственно). При изу-

чении взаимосвязи личностной тревожности установлена прямая сред-

ней силы взаимосвязь со значениями NT-proBNP, ФНО-α (r=0,53, р<0,05; 

r=0,65, р<0,05 соответственно). Наличие типа личности Д у пациентов 

с постинфарктным кардиосклерозом выявило существование прямой 

средней силы корреляционной взаимосвязи с показателями NT-proBNP 

и ФНО-α (r=0,54, р<0,05; r=0,62, р<0,05 соответственно). 

  ВЫВОДЫ
Установлено, что у пациентов, перенесших острый крупноочаговый 

инфаркт миокарда, доля лиц с неблагоприятным исходом в течение 

первого года составила 24,2% (n=77), из них повторный инфаркт мио-

карда развился у 17,6% (n=56), смертельный исход – у 6,6% (n=21). 

Пациенты, перенесшие острый крупноочаговый инфаркт миокарда, 

с развившимся в течение первого года наблюдения повторным инфар-

ктом миокарда и смертельным исходом, в сравнении с пациентами с 

благоприятным течением постинфарктного периода характеризуются 

более выраженными нарушениями тревожно-депрессивного спектра 

и большим удельным весом пациентов с типом личности Д, что ассо-

циировано с большей частотой осложнений в остром периоде инфар-

кта миокарда – 73,2% (n=41) и 81% (n=17) против 26,1% (n=63) (χ2=40,5 

(р<0,001); χ2=25,1 (р<0,001) соответственно) и более частыми эпизодами 

нестабильной стенокардии в течение первого года наблюдения – 25% 

(n=14) и 28,6% (n=6) против 7,5% (n=18) (χ2=14,5; р<0,05 и χ2=10,3; р<0,05 

соответственно). 

Течение и исходы постинфарктного кардиосклероза у пациентов 

с различным психологическим статусом 
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Научные публикации. Оригинальные исследования

У пациентов с развившимся в течение года неблагоприятным исхо-

дом на фоне более выраженных тревожно-депрессивных нарушений и 

большего удельного веса типа личности Д установлены более высокие 

значения линейных и объемных размеров камер сердца, более низкие 

значения фракции выброса левого желудочка и толерантности к физи-

ческой нагрузке, что ассоциировалось с более низкими показателями 

качества жизни.

Для пациентов с повторным инфарктом миокарда и смертельным 

исходом характерны более выраженные изменения показателей липи-

дограммы, высокие значения уровня провоспалительных цитокинов и 

NT-концевого фрагмента натрийуретического пептида, ассоциирован-

ные с более высокими показателями депрессивных нарушений, тре-

вожности и типом личности Д. 
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