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В	целом,	для	депрессии	характерна	дизрегуляция	
настроения,	поведения	и	аффективного	компо-
нента.	Термин	«депрессивный	эпизод»	объеди-

няет	три	понятия:	большая	депрессия,	униполярная	
(монополярная)	депрессия	и	автономная	депрессия.	
Отечественные	и	зарубежные	психиатры	характеризуют	
«большое»	депрессивное	расстройство	как	состояние,	
когда	в	течение	по	меньшей	мере	двух	недель	имеют-
ся	пять	или	более	следующих	симптомов:	сниженное	
настроение	большую	часть	дня,	значительное	сниже-
ние	интереса	и/или	чувства	удовольствия	от	всех	или	
практически	всех	видов	повседневной	активности,	
изменения	аппетита	(как	анорексия,	так	и	булимия)	
с	изменением	веса	тела	или	без	такового,	инсомния	
или	гиперсомния,	психомоторная	ажитация	или	за-
торможенность,	чувство	опустошенности	или	потери	
энергии,	чувство	бесцельности	существования	или	
крайне	выраженное	чувство	собственной	вины,	сниже-
ние	умственной	активности	и	снижение	возможности	
концентрировать	внимание,	невозможность	принятия	
решения,	суицидальные	мысли	или	мысли	о	смерти.

Патофизиологические	 механизмы,	 лежащие	
в	основе	депрессивных	расстройств,	являются	много-
факторными	и	мало	изученными.	Было	предложено	
несколько	гипотез.	Наибольшее	признание	получила	
«моноаминовая»	гипотеза,	основанная	на	наблюде-
нии	того	факта,	что	ранее	депрессия	наиболее	часто	
развивалась	у	гипертоников,	получавших	резерпин	
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Депрессия является часто встречаемым аффективным расстройством, истинная распространенность которого 
среди населения остается до конца неизвестной. Так, А.Б. Смулевич, А.Л. Сыркин и соавт. (2005) опубликовали 
данные о том, что заболеваемость депрессиями на сегодняшний день составляет 3%, а риск заболеть депресси-
ей в течение всей жизни – 20%. В 1994 году в эпидемиологическом исследовании National Comorbidity Survey, 
изучавшем распространенность и факторы риска «большой» депрессии per se и «большой» коморбидной 
депрессии, было показано, что приблизительно 17% американцев испытывали в течение жизни «тяжелую» 
депрессию, а около 10% населения США – в течение последних 12 месяцев.

в	составе	антигипертензивных	препаратов.	Резер-
пин	способствует	опустошению	пула	катехоламинов	
в	постганглионарных	симпатических	нервных	окон-
чаниях	и	мозгового	слоя	надпочечников.	Кроме	того,	
резерпин	также	опустошает	запасы	катехоламинов	
и	серотонина	в	головном	мозге.	Таким	образом,	
«моноаминовая»	гипотеза	рассматривает	истощение	
катехоламинового	и	серотонинового	пулов	как	причи-
ну	развития	клинической	картины	депрессии.	Второй	
общепринятой	патогенетической	теорией	является	
гипотеза	о	дисфункции	рецепторов	нейромедиаторов	
(нейротрансмиттеров),	предполагающая,	что	источ-
ником	депрессии	является	не	столько	опустошение	
запасов	нейромедиаторов,	сколько	дисфункция	их	
рецепторного	аппарата.	В	2000	году	была	предложе-
на	моноаминовая	гипотеза	генной	экспрессии.	Она	
основывается	на	псевдоаминовом	дефиците,	т.е.	
сигнал	блокируется	из-за	дефицита	мозгового	ней-
ротрофического	фактора	(МНТФ)	при	нормальном	
уровне	нейротрансмиттеров	и	нормальном	состоя-
нии	рецепторного	аппарата.	В	нормальных	условиях	
МНТФ	обеспечивает	нормальную	передачу	сигнала.	
Однако,	в	стрессорных	ситуациях	ген,	кодирующих	
продукцию	МНТФ,	подавляется,	и	это	приводит	к	раз-
витию	рефрактерной	депрессии.

Развитие	депрессии	может	быть	спровоцировано	
множеством	факторов,	в	том	числе	тяжелыми	сомати-
ческими	заболеваниями,	разнообразными	расстройст-
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вами	психики	и	определенными	видами	лекарственной	
терапии.	У	больных	с	инвалидизирующими	заболе-
ваниями	депрессия	встречается	с	частотой	20–60%.	
Депрессии	ассоциированы	с	заболеваниями	сердеч-
но-сосудистой	системы,	синдромом	приобретенного	
иммунодефицита	человека	и	другими	состояниями,	
влияние	которых	из-за	многофакторности	невозможно	
оценить	в	полной	мере.	Примером	последних	является	
действие	психосоциальных	факторов.	Тем	не	менее,	
в	кардиологической	практике	депрессии	встречаются	
с	частотой	15–38%.

В	настоящее	время	доказано,	что	депрессия	яв-
ляется	независимым	предиктором	развития	ИБС.	
С	 этой	 точки	 зрения	 особо	 интересными	 пред-
ставляются	результаты	исследования John Hopkins 
Precursors Study,	где	впервые	было	доказано,	что	
депрессия	является	независимым	фактором	риска	
развития	ИБС,	повышающим	риск	развития	ОИМ	
в	2,12	раза.	В	глобальном	популяционном	иссле-
довании	INTERHEART	(участвовало	52	страны)	было	
показано,	что	различные	психосоциальные	факторы	
(в	том	числе	и	депрессия)	повышают	риск	развития	
ОИМ	более	чем	в	2,5	раза.	

В	настоящее	время	доказано,	что	риск	развития	
депрессии	повышен	у	больных	ишемической	бо-
лезнью	сердца	(ИБС),	кардиомиопатиями,	недавно	
перенесших	инфаркт	миокарда.	Приблизительно	
у	каждого	четвертого	больного,	перенесшего	острый	
инфаркт	миокарда	(ОИМ),	в	течение	18–24	месяцев	
от	момента	коронарной	катастрофы	разовьется	«боль-
шая»	депрессия.	Патофизиологические	механизмы,	
лежащие	в	основе	высокой	распространенности	де-
прессии	у	коронарных	больных,	до	сих	пор	остаются	
неизвестными.	Предполагается,	что	у	таких	больных	за	
развитие	значительной	доли	депрессий	ответственна	
терапия	β-адреноблокаторами.	Однако,	депрессивное	
расстройство,	вызываемое	приемом	этих	препаратов,	
не	настолько	клинически	выраженно,	чтобы	соответст-
вовать	современным	критериям	«тяжелой»	депрессии.	
Ведущие	позиции	в	возникновении	и	развитии	депрес-
сии	после	ОИМ	отводятся	анамнезу	заболевания	или	
такому	событию,	как	аорто-коронарное	шунтирование	
(АКШ).	Факторами	риска	для	развития	депрессии	
после	ОИМ	являются	другие	сопутствующие	инвали-
дизирующие	заболевания,	предшествовавшая	этому	
заболеванию	«стертая»	или	«тяжелая»	депрессия,	тип	
личности	А.

Депрессия,	развивающаяся	после	ОИМ,	является	
причиной	повышенной	заболеваемости	и	смертности.	
В	многочисленных	перекрестных	и	проспективных	
исследованиях	было	показано,	что	у	больных,	стра-
дающих	сердечной	недостаточностью,	«большие»	
и	«стертые»	депрессии	развиваются	чаще	по	сравнению	
с	пациентами,	не	имеющих	признаков	недостаточности	
кровообращения.	Высказывалось	предположение,	
что	у	больных,	страдающих	сердечной	недостаточ-
ности	в	сочетании	с	депрессией,	регистрируются	
более	высокие	показатели	смертности	по	сравнению	
с	больными,	имеющими	симптомы	только	сердечной	
недостаточности.

Carney и соавт. (1993)	сделали	предположение,	что	
психологический	стресс,	включая	депрессию,	может	
усилить	эктопическую	активность	желудочков	сердца	
и,	следовательно,	повысить	риск	развития	фибрилля-
ции	последних.	Кроме	того,	у	пациентов	с	депрессией	
имеет	место	уменьшение	высокочастотного	компонента	
вариабельности	ритма	сердца	(ВРС)	за	счет	снижения	
тонуса	парасимпатической	нервной	системы.	Снижение	
активности	парасимпатического	отдела	вегетативной	
нервной	системы	понижает	порог	возникновения	
желудочковых	нарушений	ритма	и	фибрилляции	же-
лудочков,	что	ведет	в	росту	риска	развития	внезапной	
сердечной	смерти	(ВСС).

По	данным	Всемирной	организации	здравоохра-
нения	(ВОЗ),	в	настоящее	время	депрессия	занимает	
12%	в	структуре	всех	причин	инвалидности	в	мире,	а	к	
2020	г.	это	число	вырастет	до	20%.	При	этом	необхо-
димо	отметить,	что	правильный	диагноз	устанавлива-
ется	лишь	у	10–15%	пациентов,	а	адекватное	лечение	
получают	13%	из	них	(D. Michoulon, 2003).	

В	своей	повседневной	работе	кардиологи	и	врачи	
других	специальностей	нередко	сталкиваются	с	кли-
ническими	случаями,	которые	сложно	объяснить	без	
специальной	подготовки.

Психопатологические	расстройства,	наблюдаемые	
у	больных	при	разнообразных	заболеваниях	сердеч-
но-сосудистой	системы,	отличаются	полиморфизмом	
симптоматики,	имеют	или	самостоятельную	динамику,	
или	наслаиваются	на	клиническую	картину,	затрудняя	
дифференциальную	диагностику,	лечение	и	профи-
лактику	кардиоваскулярной	патологии.

Очевидной	становится	значимость	взаимодейст-
вия	специалистов	различного	профиля	(кардиолога,	
терапевта,	психиатра,	психотерапевта,	психолога)	на	
этапах	своевременной	диагностики	и	выбора	адекват-
ной	терапевтической	тактики	коморбидных	состояний.

Депрессивные	состояния	у	кардиологических	боль-
ных	имеют	ряд	особенностей:

1.	амбулаторный	уровень	расстройств;
2.	полиморфизм	проявлений,	наличие	коморбид-

ных	депрессивному	аффекту	расстройств:	тревоги,	
астении,	простых	и	социофобий,	дереализации,	ипо-
хондрии,	астенического	аутизма,	алгий	и	т.д.;

3.	анозогнозия	своего	состояния.	
Даже	находясь	в	состоянии	выраженной	депрессии,	

отмечая	подавленное	настроение,	кардиологические	
больные,	как	правило,	не	расценивают	это	как	психи-
ческое	расстройство,	а	связывают	свое	состояние	с	фи-
зическими	факторами,	обострением	соматического	
заболевания,	общей	социальной	ситуацией.

Цель нашего исследования: изучение	депрессив-
ных	расстройств	как	факторов,	ухудшающих	состояние	
кардиологических	больных,	снижающих	трудоспособ-
ность	и	качество	их	жизни.

Материалы и методы исследования: исследова-
ние	проводилось	на	базе	ГБУЗ	«ВОКБ	№1»	в	отделении	
кардиологии.	Было	исследовано	50	пациентов	в	воз-
расте	от	56	до	80	лет,	среди	которых	было	34	мужчин	
и	16	женщин.	Средний	возраст	пациентов	составил	
48,2+3,4	года.	45%	из	них	страдали	ИБС,	еще	40%	–
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гипертонической	болезнью	(ГБ),	еще	15%	приходилось	
на	иные	патологии	(миокардит,	СВД,	миокардиоди-
строфия).	Стаж	заболевания	составлял	не	менее	5	лет	
(от	4	до	9	лет).	

Для	оценки	состояния	больных	использовалась	
шкала	депрессии	Гамильтона.	Соматическое	состояние	
пациентов	оценивалось	кардиологом	с	использованием	
и	инструментальных	и	лабораторных	исследований	
(ЭКГ,	суточное	мониторирование	ЭКГ,	ЭхоКГ,	показатели	
АД,	биохимический	анализ	крови).	

Результаты исследования: среди	нарушений	
психостатуса	у	наблюдаемой	группы	больных	карди-
ологического	профиля	преобладало	депрессивное	
расстройство	легкой	и	средней	степени	тяжести	(по	
32%),	а	также	тяжелой	и	крайне	тяжелой	степени	(16%	
и	10%	соответственно).	

У	этих	пациентов	отмечалась	выраженная	аффек-
тивная	насыщенность	переживаний	о	своем	здоровье.	
Свои	ощущения	больные	сводили	к	болям	в	области	
сердца	и	другим	проявлениям	физического	диском-
форта.	Боли	носили	упорный	характер,	не	соответст-
вовали	тяжести	объективной	соматической	патологии.	

Очень	характерны	нарушения	сна,	которые	лишены	
каких–либо	клинических	закономерностей.	Это	труд-
ности	с	засыпанием	и	пробуждением.	Сон	не	приносил	
отдыха.	

Соматическая	патология	у	всех	пациентов	была	
представлена	ишемической	болезнью	сердца	в	соче-
тании	с	гипертонической	болезнью,	а	также	комор-
бидными	нарушениями	функции	сердца.	Тревожную	
депрессию	наиболее	часто	наблюдали	среди	пациен-
тов,	перенесших	инфаркт	миокарда.	Лабораторные	
и	инструментальные	исследования,	выполненные	
пациентам,	подтверждали	основной	диагноз.	После	
консультации	психоневролога	пациентам	с	тяжелой	де-
прессией	и	части	–	с	депрессией	средней	тяжести	были	
назначены	антидепрессивные	препараты,	в	частности,	
золофт	(сертралин).

Золофт,	активно	применяемый	у	данной	группы	
больных,	является	специфическим	ингибитором	обрат-
ного	захвата	серотонина	(СИОЗС),	усиливает	его	эф-
фекты,	оказывает	слабое	влияние	на	обратный	захват	
норэпинефрина	и	дофамина;	в	терапевтических	дозах	
блокирует	захват	серотонина	в	тромбоцитах	человека.

Подавление	активности	обратного	захвата	серотони-
на	повышает	серотонинергическую	передачу,	что	при-
водит	к	последующему	торможению	адренергической	
активности	в	голубоватом	месте	(locus	ceruleus).	Золофт	
тормозит	также	возбуждение	серотониновых	нейронов	
в	области	шва	(средняя	линия	продолговатого	мозга);	
что	приводит	к	первоначальному	повышению	актив-
ности	голубоватого	места	с	последующим	снижением	
активности	постсинаптических	бета-адренорецепторов	
и	пресинаптических	альфа2-адренорецепторов.

Не	вызывает	лекарственную	зависимость,	не	ока-
зывает	психоостимулирующего,	седативного,	м-хо-
линоблокирующего	и	кардиотоксического	действия,	
не	изменяет	психомоторную	активность.	Благодаря	
селективному	угнетению	захвата	серотонина	не	уси-
ливает	активность	симпатической	нервной	системы.

Не	обладает	сродством	к	м-холино-,	серотонино-
вым	(5-HT1A,	5-HT1B,	5-HT2),	дофаминовым,	адрено-,	
гистаминовым,	ГАМК-	или	бензодиазепиновым	рецеп-
торам;	не	ингибирует	МАО.

В	отличие	от	трициклических	антидепрессантов	при	
лечении	депрессии	или	обсессивно-компульсивных	
расстройств	(навязчивых	состояний)	не	увеличивает	
массу	тела.	Накоплен	большой	опыт	применения	зо-
лофта	при	широком	спектре	депрессивных	нарушений	
как	эндогенной	так	и	экзогенной	природы.	Препарат	
может	применяться	для	лечения	большого	депрес-
сивного	расстройства.	Его	эффективность	при	эпизоде	
большой	депрессии	была	установлена	в	6–8-недель-
ных	контролируемых	исследованиях	у	амбулаторных	
больных	(Khouzam H.R., et al., 2003).

Отдельно	следует	упомянуть	эффективность	золофта	
в	лечении	маскированных	депрессий,	которые	проявля-
ются	различными	неврологическими	и	соматическими	
симптомами	(в	т.ч.	хроническими	болевыми	синдро-
мами).	Такие	пациенты	обычно	неохотно	принимают	
и	плохо	переносят	трициклические	антидепрессанты.	
Месячный	курс	лечения	золофтом	успешно	устраняет	как	
собственно	депрессивные	проявления,	так	и	тревожную	
и	сомато-вегетативную	симптоматику,	способствуя	нор-
мализации	сна	и	ликвидации	болевого	синдрома,	при-
чем	независимо	от	преобладания	в	клинической	картине	
тех	или	иных	соматических	проявлений	(кардиальных,	
желудочно-кишечных,	неврологических,	эндокринных	
и	т.д.) (Казакова С.Е., Линев А.Н., 1999).

Начальный	эффект	развивается	в	течение	7	дней,	
полный	–	через	2–4	нед.	В	период	лечения	необходимо	
осуществлять	строгий	контроль	поведения	больных	
в	состоянии	депрессии	(риск	суицидальных	попыток)	
до	тех	пор,	пока	не	наступит	значительного	улучшения	
в	результате	проводимого	лечения.

Золофт	назначают	не	ранее	чем	через	14	дней	после	
отмены	ингибиторов	МАО.

Женщины	детородного	возраста	во	время	лечения	
должны	использовать	адекватные	методы	контрацепции.

В	период	лечения	необходимо	соблюдать	осторож-
ность	при	вождении	автотранспорта	и	занятии	дру-
гими	потенциально	опасными	видами	деятельности,	
требующими	повышенной	концентрации	внимания	
и	быстроты	психомоторных	реакций.

Принимают	золофт	внутрь,	50	мг,	1	раз	в	сутки	утром	
или	вечером,	независимо	от	приема	пищи.	При	отсутст-
вии	эффекта	возможно	постепенное	(в	течение	несколь-
ких	недель)	увеличение	дозы	до	200	мг/сут	(на	50	мг/
нед).	Некоторые	клиницисты	рекомендуют	назначать	
вначале	дозу	25	мг/сут	в	течение	1–2	дней.	При	прове-
дении	длительной	поддерживающей	терапии	назначают	
в	минимальной	эффективной	дозе,	которую	в	после-
дующем	меняют	в	зависимости	от	эффекта.	У	пожилых	
пациентов	начальная	доза	золофта	–	25	мг/сут	(утром	
или	вечером)	с	последующим	постепенным	увеличением.

Сравнительные исследования СИОЗС (золофт) 
и иных антидепрессантов

Имеется	большое	количество	мета-анализов,	посвя-
щенных	сравнению	антидепрессантов.	По	данным	этих	
исследований	СИОЗС	не	уступают	по	эффективности	



39

Поликлиника 5/2016

Н
ев

р
о

ло
ги

я

трициклическим	антидепрессантам.	При	этом	перено-
симость	СИОЗС	значительно	лучше,	чем	переносимость	
трициклических	антидепрессантов	(Khouzam H.R. et al., 
2003; Edwards J.G., Anderson I., 1999).

Применение	СИОЗС	сопровождается	значительно	
меньшим	количеством	антимускариновых	эффектов	
(Anderson, 2001; Geddes et al., 2001).

При	сравнении	препаратов	из	группы	СИОЗС	
применение	сертралина	характеризовалось	лучшей	
переносимостью	по	сравнению	с	другими	препаратами	
группы	СИОЗС	(Edwards and Anderson, 1999).

При	сравнении	трициклических	антидепрессантов	
и	СИОЗС	у	пожилых	пациентов	была	показана	лучшая	
переносимость	СИОЗС	и	более	быстрое	улучшение	
по	показателям	качества	жизни	(Mittmann et al., 1997).

Выводы
Таким	образом,	тревожно-депрессивные	расстрой-

ства	у	обследованной	группы	кардиологических	боль-
ных	являлись	преобладающей	психической	патологи-
ей,	в	некоторых	случаях	наблюдались	коморбидные	
ипохондрические	расстройства.	

Депрессивный	фон	настроения,	который	описы-
вался	больными	как	«плохое	настроение»,	не	имел	
выраженных	суточных	колебаний,	но	был	тесно	связан	
с	дополнительными	психотравмирующими	факторами.	
Представитель	СИОЗС	золофт	(сертралин)	оказывал	
хороший	эффект	и	может	быть	рекомендован	у	данной	
группы	больных.
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