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Представлен обзор исследований психосоматических соотношений при нарушениях ритма сердца.
Рассмотрены психопатологические расстройства, усугубляющие проявления аритмии. Выделены
психоэмоциональные и психосоциальные факторы риска развития кардиальной патологии.
У пациентов с нарушениями ритма сердца часто выявляются тревожные и ипохондрические
расстройства. Помимо этого, на отдаленных стадиях соматического расстройства регистрируются
депрессивные синдромы, обусловленные тяжелым течением сердечно-сосудистого заболевания,
приводящего к развитию сердечной недостаточности. Несмотря на значительные успехи в изучении
психологических проблем при нарушениях ритма сердца, остается целый ряд вопросов, нуждающихся
в более глубоком изучении, касающихся терапевтических, реабилитационных и профилактических
мероприятий данной группы пациентов.
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A review of studies for psychosomatic relations in cardiac arrhythmias are presented. There are considered psy-
chopathological disorders that make symptoms of arrhythmia worse. Affective and psychosocial risk factors for
cardiac diseases are defined. The patients with cardiac arrhythmias have frequently anxiety and hypochondriacal
disorders. In addition, end-stage somatopathy is marked by depressive syndromes caused by the severe course of
cardiovascular diseases resulting in heart failure. Despite visible progress in research of psychological problems
associated with cardiac arrhythmias, a series of issues require in-depth investigation that related to therapy, reha-
bilitation and prevention activities for this group of patients.
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В структуре сердечно-сосудистой забо-

леваемости и смертности лидирующую по-

зицию занимают нарушения ритма сердца,

которые могут протекать как изолирован-

но, так и сопровождать целый ряд заболе-

ваний [1]. Аритмии выявляются практиче-

ски у каждого третьего пациента в кардио-

логической клинике [1]. Желудочковые

нарушения ритма обусловливают около

60–80% случаев внезапной сердечной

смерти (ВСС), а брадиаритмии – около

20% случаев [2].

В лечении нарушений ритма сердца до-

минирует хирургический подход. С момен-

та первого радикального устранения тахи-

аритмий в 1968 г. в клинике Дюкского уни-

верситета хирургом Уиллом Кемпом Сили

(Will Camp Sealy) у больного со злокачест-

венной аритмией при синдроме Воль-

фа–Паркинсона–Уайта с правосторонней

локализацией прошло почти полвека.

За прошедшие годы в клиническую прак-

тику были внедрены новые хирургические

методы лечения, начиная от имплантиро-

ванного в 1980 г. кардиовертера-дефибрил-

лятора (ИКД) до сложнейшей операции

«Лабиринт-3» по устранению фибрилля-

ции предсердий (ФП). Потребность в опе-

ративном лечении на настоящем этапе

в Российской Федерации огромна. Так, ес-

ли в 2011 г. было выполнено чуть более

17 тыс. операций интервенционного харак-

тера при тахиаритмиях, то в 2014 г. их было

почти 26,5 тыс. Число клиник с объемом

вмешательств более 500 случаев в год стало

на 42% больше, и их доля во всей помощи

при тахиаритмиях выросла с 51 до 61,5% [3].

Безусловной целью вмешательства хирурга

является радикальное устранение аритмии,

позволяющее пациенту вернуться к актив-

ной трудовой и социальной деятельности.

Но не всегда надежды пациента оправды-

ваются в полной мере.

Оценивая качество жизни и благополу-

чие пациента, субъективную картину бо-

лезни, многие авторы подчеркивают, что

пребывание в стационаре, осознание факта

возможности неблагоприятного исхода за-

болевания, угроза инвалидности, тревога о

возможных исходах операции не проходят

бесследно для психического здоровья па-

циента и в ряде случаев могут вызывать

различные психические расстройства, ино-

гда доходящие до суицидальных попыток [4].

По данным клиники Шарите (нем. Charité)

Берлинского университета им. Вильгельма

фон Гумбольдта (нем. Humboldt-Universität

zu Berlin), у 15% пациентов кардиологичес-

кого стационара выявляются затяжные

нозогенные депрессии с аффективными

расстройствами, выраженность которых

согласуется с тяжестью хронической сер-

дечной недостаточности (ХСН) [5].

Разнообразные по типу и степени прояв-

лений психопатологические реакции (тре-

вожно-ипохондрические, депрессивные и

неврастенические) встречаются у 13–79% па-

циентов после хирургического лечения на

госпитальном этапе и сохраняются через

1 год в 5–35% случаев, что мешает оконча-

тельному выздоровлению [6]. Поэтому во-

просы психотерапевтической реабилита-

ции и психосоматической коррекции акту-

альны на всех этапах лечения больного.

Необходимо отметить, что различные

психопатологические реакции и психические
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нарушения у стационарных больных могут

развиваться еще на дооперационном этапе,

являясь не только следствием проявлений

кардиальной патологии, но и беспокойст-

вом и страхом перед предстоящей опера-

цией, что вызывает отрицательное дейст-

вие на следование медицинским рекомен-

дациям и может привести к отказу от

операции [4]. Это обусловливает необходи-

мость начала психотерапевтической рабо-

ты еще на догоспитальном этапе.

О востребованности участия специалис-

тов по психическому здоровью в реабили-

тационной программе данной категории

больных указывают сами кардиохирурги

[7]. Однако в нашей стране проблема пси-

хореабилитационных пособий для пациен-

тов кардиохирургического профиля, кото-

рым предстоит оперативное вмешательст-

во, не разрабатывается.

К настоящему моменту накоплен эмпи-

рический материал, посвященный взаимо-

связи психического состояния человека,

его психологических особенностей с кли-

нической картиной сердечно-сосудистого

заболевания и эффективностью лечения,

как в нашей стране [8], так и за рубежом

[9]. Это связано с социальной значимос-

тью, высокой распространенностью и жиз-

неугрожающим характером сердечной па-

тологии. Данные долгосрочных эпидемио-

логических исследований показывают, что

психосоциальные факторы, обусловлен-

ные социальной средой, личностными ха-

рактеристиками и стрессорным воздейст-

вием, увеличивают частоту ВСС и ухудша-

ют прогноз больных кардиологического

профиля [10]. Многие исследования де-

монстрируют негативную роль психоэмо-

ционального стресса и депрессивного

состояния в усугублении кардиальной па-

тологии, подчеркивая необходимость при-

менения методологии психосоматического

подхода [9, 11].

Ранее внимание специалистов в области

психического здоровья (клинических пси-

хологов, психиатров, психотерапевтов) бы-

ло обращено исключительно на больных,

страдающих ишемической болезнью серд-

ца (ИБС) и перенесших инфаркт миокар-

да. Впервые наличие психических расст-

ройств у больных, страдающих ИБС и ги-

пертонической болезнью, были описаны

в конце 30-х годов прошлого века [12].

В дальнейшее развитие данной области ис-

следований весомый вклад внесли работы

американских кардиологов M. Friedman

и R. Rosenman [13].

Однако внедрение новых медицинских

технологий (интервенционная радиочас-

тотная аблация, инвазивная и неивазивная

топическая электрофизиологическая диа-

гностика, чреспищеводное эхокардиогра-

фическое исследование), носящих стрес-

согенный характер, выдвинуло на первый

план психологические особенности паци-

ента с другими кардиальными патология-

ми. Особенно актуален анализ психологи-

ческих проблем у пациентов с аритмиями,

которые, являясь сами по себе патологиче-

ским состоянием, одновременно выступа-

ют и в роли сильного психотравмиpующего

фактора. С другой стороны, преимущест-

венная локализация психосоматических

расстройств в сердечно-сосудистой систе-

ме (locus minoris resistentiae), которые разви-

ваются в результате воздействия одной

и той же стрессовой ситуации, может обус-

ловливать риск развития сердечной пато-

логии [14].

Сердечно-сосудистая система напря-

мую вовлечена в процесс эмоционального

реагирования. Не случайно кардиологиче-

ская симптоматика часто сопровождает со-

матоформную при психических pасстрой-

ствах: при кардионеврозе, ипохондричес-

ких pасстройствах, тревожно-фобических

и панических расстройствах [15]. Повторя-

ющиеся проявления психосоматических

расстройств (колющие боли в сердце, ощу-

щение усиленного сердцебиения, повы-

шенное потоотделение, чувство жара или

холода, внутренней дрожи, тремор) в по-

следующем могут усиливать или дублиро-

вать проявления сердечной дисфункции,

протекая по типу субсиндромальных пани-
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ческих атак. Пароксизмы психогенной си-

нусовой тахикардии с частотой сердечных

сокращений до 140–160 в минуту, протека-

ющие с повышенной тревожностью, тана-

тофобией, резко выраженной ипохондри-

ческой окраской, могут рассматриваться

как соматические проявления и эквива-

ленты депрессивной фазы циклотимии

[16]. Психосоматические нарушения ритма

сердца (желудочковые и предсердные экс-

трасистолы, чаще их чередование, паро-

ксизмы синусовой тахикардии) появляют-

ся в начале депрессивной фазы и исчезают

по ее окончании. Для них характерно пре-

имущественное развитие в утренние часы,

согласно суточными аффективными коле-

баниями, и прекращение на фоне положи-

тельной эмоциональной нагрузки и «геогра-

фического стресса», в выходные дни или во

время отпуска, а также на фоне приема не-

больших доз амитриптилина (50–75 мг

в сутки) [16]. В таких случаях важно вовре-

мя выявить депрессивное расстройство,

которое может маскироваться многочис-

ленными и эмоциональными жалобам на

неправильную работу сердца. В случае рас-

стройств функционального характера воз-

можно выявление устойчивых когнитив-

ных личностных установок [17].

Недостаточное внимание к проблеме

психосоматических расстройств в разви-

тии и поддержании нарушений ритма

сердца приводит к неадекватной терапии

подобных состояний, а недостаточная эф-

фективность профилактических антиарит-

мических средств, стандартно назначенных,

еще больше убеждает больного в тяжести

и неизлечимости его болезни и становится

поводом для опасного самолечения, не-

нужных и небезобидных диагностических

вмешательств. К тому же психосоматичес-

кие проявления, первоначально носящие

функциональный характер, при продолжи-

тельном и частом повторении могут стать

органическими, необратимыми [18]. При-

чиной этих повторений служит воздейст-

вие психического стрессового фактора, ко-

торый вызывает аффективное напряжение

с последующими изменениями в сосудис-

той системе и во внутренних органах.

В первую очередь в основе патогенеза пси-

хосоматической дизрегуляции может ле-

жать общий для сердечно-сосудистых за-

болеваний психовегетативный синдром,

который связан с однородными биохими-

ческими, нейроэндокринными изменени-

ями при неблагоприятных эмоциональных

состояниях. Патологическая активизация

гипоталамуса и вегетативных центров

ствола мозга определяет полиморфные ве-

гетативные симптомы. Дисбаланс между

различными сегментарными уровнями

вегетативной нервной системы, а также

дизрегуляция между симпатическими и па-

расимпатическими сегментарными обра-

зованиями приводит к снижению адапта-

ционных возможностей организма, что мо-

жет обусловливать развитие клинически

выраженных дизрегуляционных проявле-

ний не только в виде аритмий, но и в виде

лабильного артериального давления, пред-

синкопальных состояний [17]. Затем у па-

циента с психосоматическими расстрой-

ствами может развиться относительная не-

зависимость висцеральной системы от

высшей нервной деятельности вследствие

подавления ее саморегулирующихся меха-

низмов [1].

Психосоматическая дизрегуляция, про-

текающая по типу расстройства нейроген-

ной регуляции сердца с преобладанием

симпатических влияний, создает предпо-

сылки для развития аритмических эпизо-

дов в момент стрессорного воздействия.

О негативной роли стресса и эмоцио-

нального напряжения (переживание гнева,

враждебности, тревоги) в провокации

аритмий указывают многие работы, иссле-

дующие психосоматические зависимости.

Так, оценивая роль стрессорного воздей-

ствия, Е.А. Караськова установила, что

у 22,5% пациентов с различными наруше-

ниями ритма сердца выявляется мягкий

стресс (разрыв с другом/подругой, оконча-

ние школы, уход детей из дома), у 28,3% –

средний (свадьба, выход на пенсию и др.)
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и у 5,0, 6,7% и 0,8% – сильный (развод),

экстремальный (смерть близких, обнару-

жение серьезной болезни, насилие) и ка-

тастрофический (смерть ребенка, суицид

супруга) стрессы соответственно [19]. Со-

гласно данным A.V. Mattioli et al., получен-

ным при обследовании 400 пациентов

с впервые выявленной ФП, было установ-

лено, что в течение 1 мес, предшествующе-

го приступу, большинство пациентов ис-

пытывали сильное психоэмоциональное

напряжение [20]. Такие же данные полу-

чены И.И. Юровской, которая у 59% паци-

ентов выявила связь манифестации ФП

с тяжелыми стрессовыми ситуациями,

из которых острый и хронический стресс

отмечены в 43,9 и 15,2% случаев соответст-

венно. Кроме того, у 43,1% пациентов

сильные и длительные стрессовые воздей-

ствия способствовали более тяжелому

течению заболевания, низкой эффектив-

ности медикаментозной терапии с необхо-

димостью проведения хирургического ле-

чения [21]. По данным практически един-

ственного масштабного проспективного

исследования «Framingham Offspring Study»,

в рамках которого изучались психологиче-

ские факторы риска развития ФП, было

установлено, что переживание гнева и

враждебности достоверно повышает веро-

ятность развития ФП у мужчин (но не

у женщин). Обследование проводилось на

протяжении 10 лет и охватило 3800 паци-

ентов в возрасте 17–77 лет [22]. Также

в плане выделения психосоматических за-

висимостей появились основания рассмат-

ривать нервно-психическое напряжение

у мужчин, которое они описывают как пе-

реживание беспокойства, нервозность,

тревогу, невозможность расслабиться, нару-

шения сна, как перспективный психологи-

ческий предиктор риска развития ФП [23].

Помимо психологических факторов ри-

ска развития нарушений ритма сердца,

к которым отнесены негативные эмоции

и стресс, переживаемые пациентом, ог-

ромная роль в манифестации и рецидивах

аритмии принадлежит личностному стату-

су, нарушениям адаптации к стрессу и пси-

хическим расстройствам.

Показана прогностически неблагопри-

ятная роль дезадаптивных личностных ре-

акций на заболевание (нозогенные расст-

ройства) и нарушений психической адап-

тации как важных условий для запуска

аритмий в момент стрессорного воздейст-

вия [24]. Фактором риска возникновения

подобных патологических механизмов со-

матической дизрегуляции является нали-

чие в поведении человека таких личностных

особенностей, как замкнутость, недоверчи-

вость, тревожность, склонность к легкому

возникновению фрустраций, преобладание

негативных эмоциональных реакций, не-

высокий интеллектуальный уровень в соче-

тании с социальной ингибицией [25]. Со-

гласно данным И.И. Юровской, пациенты

с пароксизмальной формой ФП при ис-

пользовании опросника Леонгарда–Шми-

шека в 40,9% случаев демонстрировали

тревожные акцентуации личности, в 24,2% –

эмотивные, в 15,2% – педантичные.

У большинства обследуемых выявлен вы-

сокий уровень интровертированности

(56,1%) и эмоциональной нестабильности

(74,2%) [21]. Помимо определенных моде-

лей поведения, негативный вклад в клини-

ческое течение нарушений ритма сердца

вносят такие личностные черты больных,

как алекситимия и враждебность [20, 26].

Иногда очень трудно разграничить вли-

яние психического статуса и личностных

особенностей человека на риск развития,

характер течения нарушений ритма сердца

и влияние неблагоприятного течения арит-

мий на развитие психических расстройств.

Сам по себе пароксизм аритмии часто со-

провождается тревогой или страхом, в свою

очередь неблагоприятное течение аритмии

может создавать условия для развития пси-

хопатологических синдромов, еще больше

ухудшающих течение и прогноз заболева-

ния [27]. Таким образом, эмоциональное

напряжение (стресс) и нарушения ритма

сердца взаимно усугубляют течение друг

друга, создавая порочный круг.
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Для оценки психических расстройств

используются психометрические методи-

ки, направленные на исследование коли-

чественных сторон, соотношений, харак-

теристик психических процессов и явлений,

с помощью международных шкал и тестов,

обладающих валидностью, надежностью

и репрезентативностью. Психопатологиче-

ские расстройства и характер реагирования

человека на заболевание рассматриваются

в рамках психологических (внутренняя

картина болезни, отношение к болезни,

личностный смысл болезни) и социальных

(уровень жизни) явлений [28].

Вне зависимости от типа исследователь-

ского подхода в центре научных изысканий

находятся психосоматические и сомато-

психические связи, образующие «порочный

круг» в больном. Дихотомия «тело–душа»,

являясь одним из базовых христианских

антропологических понятий, философ-

ских и богословских учений, имеет глубо-

кие корни в ортодоксальной психосомати-

ке, ведущей начало от работ Зигмунда

Фрейда (1856–1939). Отрицание пережи-

тых душевных страданий оборачивается

болезнями тела. З. Фрейд характеризовал

этот процесс так: «Если мы гоним пробле-

му в дверь, то она в виде симптома лезет

в окно». Основоположник современной пси-

хосоматической медицины американский

психоаналитик Франц Габриэль Алексан-

дер (1891–1964) первым описал «коронар-

ный» тип личности: «Его часто преследует

ощущение нехватки времени. Он склонен

к подавлению своих внутренних пережива-

ний и эмоций, чем нарушает физиологиче-

ские процессы в организме» [29].

Поведенческий тип личности А («коро-

нарный» тип), для которого характерна на-

пористость, беспокойство, агрессивность,

постоянное ощущение нехватки времени,

работа на износ, перфекционизм, желание

добиться успеха сразу и во всем, в работе

C.D. Brackett, L. Powell был выделен как

независимый и предрасполагающий фак-

тор риска развития жизнеугрожающих же-

лудочковых аритмий [30]. У пациентов

с нарушениями ритма сердца часто выяв-

ляют сдержанность, склонность контроли-

ровать и подавлять свои чувства, а также

рассматривать их проявления как слабость.

Такие пациенты избегают противостояния,

борьбы и споров [24]. У них чаще выявля-

ют легкие проявления гипотимии – сни-

женный эмоциональный фон, мнитель-

ность, выливающаяся в тревожность по

поводу своего здоровья, склонностью

к драматизации ситуации, растерянность

и беспомощность перед соматическим дис-

комфортом [31].

Если рассматривать формирование

и поддержание соматопсихической зави-

симости, то у больного с нарушениями

ритма сердца любого генеза выявляется

взаимосвязь течения заболевания и выра-

женности клинических проявлений, а так-

же ответа на антиаритмическую терапию

с развитием нозогенных тревожных и де-

прессивных расстройств [28]. Из всех пси-

хологических и социальных факторов, де-

терминирующих развитие и поддержание

депрессивных реакций, главная роль при-

надлежит личностной оценке пациентом

своего заболевания и лечения, а именно

фиксации на своих соматических ощуще-

ниях и придания им высокой субъектив-

ной значимости. При этом существенное

значение приобретают симптомы наруше-

ний ритма сердца, сопровождающиеся те-

лесным дискомфортом (учащенное серд-

цебиение и мочеиспускание, появление

отеков и приступов ортопноэ, усиление

одышки), нередко сопряженные с генера-

лизованной тревогой и паническими ата-

ками [32]. Малейшие изменения частоты

сердечных сокращений или ритма дыхания

могут вызывать тревожные опасения не-

обратимых последствий для организма или

страх смерти.

Психические расстройства гипернозо-

гнозического спектра характерны для паци-

ентов с частыми и длительными пароксиз-

мальными аритмиями, не поддающимися

самостоятельному купированию, тогда как

гипонозогнозического – для приступооб-
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разно возникающих на фоне нормального

сердечного ритма, поддающимися само-

стоятельному купированию путем приема

антиаритмических препаратов [24].

В целом депрессия и тревожные расст-

ройства встречаются в три раза чаще у па-

циентов с кардиальной патологией по

сравнению с общей популяцией [6, 33].

Наличие депрессивных симптомов при

различных болезнях сердца также связано

с повышением риска осложнений и смер-

тельного исхода [34]. Хотя наличие прояв-

ляющегося клинически депрессивного

расстройства является важным прогности-

ческим фактором в данной популяции па-

циентов, результаты исследований указы-

вают на то, что даже легкая депрессия у та-

ких пациентов связана с увеличением

риска смертельного исхода [7]. Результаты

метаанализа проспективных исследова-

ний, включавших в себя выборку из изна-

чально физически здоровых людей, проде-

монстрировали, что наличие большого де-

прессивного расстройства было связано

с увеличением в 2,7 раза относительного

риска развития сердечно-сосудистых ос-

ложнений, а наличие сниженного настрое-

ния, не удовлетворяющего критериям

большого депрессивного расстройства,

приводило к увеличению риска сердечно-

сосудистых осложнений в 1,5 раза [33]. Ре-

зультаты более современного метаанализа,

включавшего в себя 21 проспективное ис-

следование и более 124 000 участников со

средней продолжительностью наблюдения

10,8 года, продемонстрировали, что сово-

купный относительный риск развития

ИБС у пациентов с депрессивными симп-

томами на момент включения в исследова-

ние составил 1,81 (ДИ 1,53–2,15) [33].

Появление депрессивных реакций у па-

циентов, страдающих пароксизмальными

формами аритмий, влечет за собой про-

грессирование клинических проявлений,

переход в постоянную форму и снижает

ожидаемую эффективность лечения. В ис-

следовании H. Lange, C. Herrmann-Lingen

показано, что угнетенное настроение

и другие расстройства депрессивного спек-

тра повышают возможность рецидива на-

рушений ритма сердца после немедика-

ментозного вмешательства [26].

Кратковременные соматогенные де-

прессии чаще протекают благоприятно

и не требуют назначения психокорригиру-

ющей терапии, а их обратное развитие

происходит по мере купирования сомати-

ческих страданий и возвращения трудо-

способности [35].

Развитие длительных соматогенных де-

прессий увеличивается при кардиальной

патологии, принимающей хронический

характер (персистирующая или постоян-

ная форма ФП, постоянное носительство

искусственных водителей ритма), или при

часто рецидивирующих субъективно тяже-

лых симптомах соматического заболевания

(срабатывания кардиовертера-дефибрил-

лятора, повторяющиеся реанимационные

мероприятия) [36, 37].

Особые проблемы в адекватной соци-

альной адаптации и профессиональной ре-

абилитации пациента создает импланта-

ция электрокардиостимулятора (ЭКС) или

ИКД, которые, с одной стороны, продле-

вают жизни, с другой – индуцируют тре-

вожно-депрессивные и аффективные рас-

стройства.

В работе Е.А. Караськовой тревожные

расстройства среди пациентов с указанны-

ми имплантируемыми антиаритмическими

устройствами представлены в виде следую-

щих нозологий: паническое расстройство

(35,0%), расстройство приспособительных

реакций (22,5%), смешанное тревожное

и депрессивное расстройство (13,3%), ге-

нерализованное тревожное расстройство

(18,4%), специфические (изолированные)

фобии (6,67%) и агорафобия (4,17%) [19].

При исследовании внутренней картины

болезни среди пациентов, оперированных

по поводу ФП, было отмечено: у тех боль-

ных, которым был имплантирован посто-

янный ЭКС, чаще регистрировались пси-

хопатологические реакции, а пациенты,

которые перенесли операцию в условиях
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искусственного кровообращения, страдали

ими реже [4].

Согласно исследованиям В.И. Крыло-

ва, Д.Ф. Егорова, психопатологические

синдромы депрессивного, тревожно-фо-

бического, ипохондрического характера

отмечались у 91,3% больных с имплантиро-

ванными ЭКС в раннем послеоперационном

периоде и сохранялись у 24,4 % больных по

прошествии 2–3 мес после имплантации

[38]. У 66,7% больных с индивидуальными

негативными реакциями на имплантацию

ЭКС в отдаленном периоде отмечалось

формирование неврозов и патологическо-

го развития личности.

Такие пациенты показывают более высо-

кий индекс спектральных маркеров адап-

тации и реагируют депрессией мощности

медленноволновых колебательных процес-

сов на эмоциональное напряжение, что го-

ворит о нейрогуморальном и нейрогенном

дефиците и снижает эффективность вегета-

тивной регуляции волновых процессов [31].

Более половины пациентов с ФП стра-

дают различными психогенными расст-

ройствами [19, 39]. В.Э. Медведев и соавт.,

обследовавшие пациентов с ФП на кафед-

ре психосоматики и психотерапии факуль-

тета повышения квалификации медицин-

ских работников Российского университе-

та дружбы народов (РУДН), показали, что

у больных с ФП чаще отмечаются тре-

вожно-фобические реакции и ипохондри-

ческие расстройства, в то время как де-

прессивные расстройства выявляются при

длительном течении ФП, на этапе присо-

единения симптомов ХСН. В исследова-

нии пациентов разделили на две группы,

различные по структуре психосоматических

соотношений. В 1-й группе пациенты, от-

вечая на манифестацию пароксизмов ФП

психопатологическими реакциями, демон-

стрировали признаки реактивной лабиль-

ности. Во 2-й группе больные, страдающие

длительно персистирующей формой ФП,

показали развитие психических расст-

ройств в основном на поздних этапах,

в случае присоединения ХСН [39]. На ос-

новании результатов исследовании В.Э. Мед-

ведев и соавт. предположили возможность

существования как минимум двух вариан-

тов течения ФП. Первый вариант – «пси-

хосоматический», который был распрост-

ранен у больных с пароксизмальной фор-

мой ФП из 1-й группы. При этом варианте

у пациентов выявляются признаки сома-

топсихической неустойчивости, проявля-

ющейся манифестацией и рецидивами ФП

на фоне значимых психоэмоциональных

стрессов (рождение ребенка, утрата близ-

кого, социальный конфликт, несчастный

случай и т. п.) и психическими реакциями

психопатологического уровня, реализую-

щимися в ответ на первичные проявления

заболевания. Прогноз и течение при пер-

вом варианте остаются благоприятными.

Второй вариант – классический, «сомати-

ческий», при котором психических реак-

ций психопатологического уровня не от-

мечается, а наблюдается явный рост влия-

ния соматогенных факторов на фоне

постоянной формы ФП и ХСН, что и обус-

ловливает расстройства соматопсихичес-

кого типа. Этот вариант чаще встречался

у пациентов из 2-й группы, страдающих

длительно персистирующей формой ФП.

Большинство больных из 2-й группы обра-

щаются к врачу значительно позднее, чем

пациенты из 1-й группы. На основании ре-

зультатов исследования становится понят-

ным, почему среди стационарных больных

кардиологического профиля преобладают

лица с недавно манифестировавшей ФП,

а также пациенты с осложнениями данного

вида аритмии. Помимо этого, выдвинутая

гипотеза о двух вариантах течения позво-

ляет объяснить результаты других публи-

каций о том, что при дебюте ФП и на от-

даленных стадиях сердечно-сосудистых

осложнений в случае постоянной ФП ре-

гистрируются наиболее выраженные пси-

хические расстройства и худшие показате-

ли качества жизни [40].

Внимание специалистов к психологиче-

ским факторам риска ФП связано с высо-

кой распространенностью этой аритмии
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в популяции и увеличением ее частоты с воз-

растом [41]. Например, в Европе и Север-

ной Америке ФП в 2014 г. была выявлена

у 2–4% населения [42] и привела к 112 000

смертей в 2013 г. по сравнению с 29 000 –

в 1990 г. [43]. В отсутствие адекватной тера-

пии ФП имеет крайне неблагоприятный

прогноз и высокий риск развития сердеч-

но-сосудистых осложнений: ХСН, инвали-

дизирующих церебральных тромбоэмбо-

лий и повторных госпитализаций [44].

В случае присоединения ИБС, психосо-

циальный статус больного, страдающего

ФП, характеризуется наличием определен-

ного внутреннего личностного конфликта,

который, являясь следствием социально-

психологической дезадаптации и особен-

ностей характера, влияет на клиническую

картину заболевания [45]. Женщины, стра-

дающие ФП в сочетании с гипертонической

болезнью, показывают высокий уровень

беспокойства и тревожности, депрессию,

преобладание враждебности над агрессив-

ностью; мужчины, наоборот, демонстриру-

ют преобладание агрессивности над враж-

дебностью, но также показывают высокий

уровень личностной тревожности [46].

Опираясь на эти данные, можно выбрать

наиболее оптимальный способ хирургичес-

кого лечения у пациентов с коморбидной

патологией, при этом надо также учиты-

вать, что к длительному медикаментозному

лечению стремятся люди с адаптивными

типами отношения к заболеванию [25, 40].

Расстройства не тревожного, а депрес-

сивного спектра более характерны для па-

циентов пожилого и старческого возраста

с нарушениями ритма сердца на фоне при-

соединения ИБС, стенокардии напряже-

ния, гипертонической болезни, ожирения.

Дополнительными факторами риска явля-

ются сопутствующие когнитивные нару-

шения, сосудистые и нейродегенератив-

ные деменции, инсульты в анамнезе, мало-

подвижный образ жизни, проживание

в одиночестве [6].

В то же время в ходе исследования A. Ni-

cholson et al. выяснилось, что даже после со-

циальной коррекции образа жизни и уве-

личения физической активностивности на

фоне симптоматического лечения, депрес-

сивные расстройства оставались независи-

мым фактором риска (отношение рисков

1,37) смертности от сердечно-сосудистых

осложнений среди больных с аритмиями

на фоне ИБС [33]. А совокупное влияние

депрессивных и тревожных расстройств со

снижением физической активности и низ-

ким социально-экономическим статусом

приводило к увеличению относительного

риска до 1,47.

Среди желудочковых аритмий самым

злокачественным течением характеризу-

ются желудочковая тахикардия (ЖТ) и фи-

брилляция желудочков (ФЖ), обусловли-

вающие до 85% случаев ВСС [47]. Если

у пациента с инфарктом миокарда в анам-

незе выявляется частая желудочковая экс-

трасистолия (ЖЭ) и/или эпизоды неустой-

чивой ЖТ, то это свидетельствует о высо-

ком риске развития ВСС. В результатах

крупномаштабных исследований MADIT I

и MUSST, посвященных оценке эффектив-

ности ИКД у пациентов с ЖЭ и неустойчи-

вой ЖТ, показано, что устойчивость этих

аритмий к антиаритмическим препаратам

IA класса и их трансформация в ходе про-

ведения электрофизиологического иссле-

дования в устойчивую ЖТ является факто-

ром риска ВСС [47].

В настоящее время для лечения желу-

дочковых аритмий широко применяется

имплантация ИКД и радиочастотная абла-

ция (РЧА), которая позволяет радикально

устранить эктопические аритмогенные

очаги [47] и снизить частоту шоков при ус-

тановке ИКД [48]. В большинстве работ

освещается эффективность и безопасность

хирургических методов лечения, при этом

работ, в которых анализируются психосо-

матические и соматопсихические соотно-

шения пациентов с желудочковыми арит-

миями, опубликовано недостаточно.

Основными психосоциальными фактора-

ми, детерминирующими психопатологичес-

кие расстройства у данной категории боль-
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ных, являются необходимость ограничения

физических нагрузок и изменение взаимо-

отношений с близкими. В сочетании с лич-

ностной реакцией на факт пароксизма

ЖТ/ФЖ и осознание его последствий в виде

угрозы для жизни создаются условия для

неблагоприятного эмоционального фона,

способствующего развитию психопатологи-

ческих расстройств тревожного, ипохондри-

ческого и депрессивного спектра. Это не-

редко требует обращения к специалистам

в области психического здоровья и приме-

нения психофармакологического лечения.

О.А. Крамынина показала, что у паци-

ентов с симптомной ЖЭ наблюдается по-

вышение показателей личностной или ре-

активной тревожности и депрессии, корре-

лирующей с частотой ЖЭ [49]. Тогда как

С.А. Гаврильева продемонстрировала, что

у больных с ЖЭ высоких градаций, воз-

никших вследствие ИБС, степень сниже-

ния качества жизни не зависит от частоты

аритмии, а определяется тяжестью связан-

ного с экстрасистолией субъективного дис-

комфорта [50]. Эти данные перекликаются

с результатами Е.В. Глазуновой, выявив-

шей у пациентов с ЖЭ депрессивные рас-

стройства легкой степени у 13,0%, средней

степени тяжести – у 12,1%, тяжелой степе-

ни – у 0,9% при использовании шкалы

Цунга. Частота тревожных расстройств

была следующая: тревога легкой степени –

17,0%, средней – 8,5%, тяжелой – 2,2% па-

циентов. При оценке депрессии по шкале

Монтгомери–Асберга депрессия легкой

степени выявлена у 22,2%, средней степе-

ни тяжести – у 3,0%, тяжелой степени –

у 3,2%. Результаты работы Е.В. Глазуновой

показали, что уровень тревожно-депрес-

сивных расстройств у больных с ЖЭ зависит

от природы основного заболевания и до-

стоверно повышен у больных с ИБС [51].

Женщины, страдающие ЖЭ, более склон-

ны к соматизации симптомов и демонст-

рируют более низкий уровень качества

жизни по сравнению с мужчинами перед

проведением РЧА [52]. В работе Т.В. Дов-

женко выявлено, что распространенность

тревоги у пациентов с ЖЭ составила 37,6%,

депрессии – 10,6%. Средний уровень тре-

вожности, измеренный по шкале Шихана,

у пациентов с ЖЭ был в 1,73 раза выше,

чем у здоровых лиц, и составил 24,9±2,4 бал-

ла; уровень депрессии, измеренной по

шкале Бека, – в 1,24 раза: 8,36±1,23 балла

(p<0,05). Также отмечены значимые разли-

чия между уровнем депрессии у пациентов

с прогрессирующими и не прогрессирую-

щими при физической нагрузке ЖЭ, сред-

ний балл депрессии составил 9,01±1,23

и 7,72±0,75 соответственно [8]. Р.А. Либис

в своей работе отметил, что больные с ЖЭ

в 93,8% случаев отмечали необходимость

избегать ситуаций, ведущих к эмоциональ-

ному напряжению; в 92,6% – снижение на-

строения, чувство подавленности, в 91,4% –

появление беспокойства, тревоги за свое

здоровье, жизнь и судьбу [35].

Соматопсихические расстройства свя-

заны с тяжелым соматическим статусом

и выраженной астенизацией [19]. При про-

ведении экспериментально-психологичес-

кого обследования больных с желудоч-

ковыми тахикардиями и опасными для

жизни брадиаритмиями, У.В. Лебедева,

Д.С. Лебедев выявили, что у данной кате-

гории пациентов преобладают расстройст-

ва невротического характера (тревожно-

фобические реакции с пароксизмальным

течением и выраженной вегетативной ла-

бильностью) [53]. Кроме того, для таких

пациентов характерно наличие умеренно

выраженной тревоги, эмоциональной ла-

бильности и ипохондричности [4].

На фоне приступов ЖТ часто возникает

страх летального исхода. В промежутках

между пароксизмами ЖТ регистрируются

тревога ожидания соматического страда-

ния (страх развития повторных приступов

или срабатывания ИКД), симптомы нозо-

фобии (страх развития инфаркта миокарда,

инсульта и т. д.). В случае длительного те-

чения соматического страдания (в среднем

через 2,4±0,5 года) у больных изменяется

развитие личности, которая формируется

по типу невротической ипохондрии [53].
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Хирургическое лечение устраняет или

ослабляет соматические проявления арит-

мии. Радикальное устранение аритмии

методами РЧА, чувство «защищенности»

пациента после имплантации ИКД спо-

собствует снижению общего уровня тре-

вожности. У.В. Лебедева, Д.С. Лебедев

изучили качество жизни, ситуационную

и личностную тревожность пациентов

с ИКД и увидели, что ситуационная тре-

вожность уменьшилась почти в 2,5 раза

и личностная тревожность – в среднем на

25% (p<0,05) [53].

Оценка психоэмоционально статуса

у пациентов с жизнеугрожающими желу-

дочковыми аритмиями очень важна для

более эффективного хирургического вме-

шательства, так как патологические аф-

фективные реакции вызывают физиологи-

ческие сдвиги в организме (повышение

симпатического и/или понижение пара-

симпатического тонуса, выброс катехола-

минов), что провоцирует пароксизм арит-

мии, значительно усложняет работу хирур-

гов и ухудшает прогноз операции. Нельзя

забывать о том, что само проведение хи-

рургического вмешательства с внедрением

имплантируемого устройства, производя-

щего электрические разряды, способствует

развитию неврозоподобных расстройств.

В следующей работе У.В. Лебедевой бы-

ло показано, что у пациентов, получивших

лечение методом имплантации ИКД,

в 23,0% случаев развивается устойчивый

страх его срабатывания; у 11% пациентов,

у которых лечение катетерными методами

не дало стойкого положительного эффек-

та, сформировались выраженные нозофоб-

ные расстройства [53]. Автором было пока-

зано, что расстройства психологического

статуса или снижение качества усугубляют

патологические процессы, которые увели-

чивают риск ВСС у пациентов с ИКД.

С целью коррекции психопатологических

расстройств при нарушениях ритма сердца

используют психотропные препараты, обла-

дающие универсальным антипароксизмаль-

ным эффектом, в том числе антиконвуль-

санты, а также средства, уменьшающие

психовегетативные расстройства. Эффект

клоназепама, проявляющийся в уменьшении

частоты пароксизмов ФП или даже пре-

кращающего ее возникновение, демонстри-

рует справедливость предположения о веду-

щей роли психосоматических расстройств

в развитии ФП у 80% больных [32]. Напри-

мер, клоназепам заметно уменьшает выра-

женность вегетативных проявлений у боль-

ных во время приступа аритмии, а также

уменьшает тревожность сновидений, улуч-

шает качество сна, самочувствия, повышает

настроение в межприступный период. Ана-

логичным эффектом обладает дифенин –

противосудорожный препарат, который

в клинической практике использовался как

антиаритмическое средство для профилак-

тики пароксизмальной тахикардии [17].

Часто наилучшим способом лечения явля-

ется сочетание когнитивно-поведенческой

психотерапии с фармакотерапией [24].

Таким образом, коморбидные психопа-

тологические расстройства ухудшают кли-

ническое течение и прогноз всех типов на-

рушений ритма сердца. Безусловно, успех

лечения пациента в первую очередь зави-

сит от эффективности оперативного вме-

шательства и адекватно подобранной про-

филактической антиаритмической тера-

пии. Однако необходимо принимать во

внимание и своевременно диагностиро-

вать психические нарушения различной

степени выраженности, которые сопро-

вождают развитие сердечной патологии.

Тревожно-депрессивные расстройства и на-

рушения сердечного ритма находятся в ре-

ципрокных отношениях, и каждое из этих

заболеваний утяжеляет течение другого.

Выявление специфических личностных

черт и адаптационных нарушений как фак-

торов риска, влияющих на течение заболе-

вания, требует медикаментозной коррекции

и комплекса реабилитационных и профи-

лактических мероприятий.

Многие вопросы, связанные с проблемой

психических нарушений и их коррекции

в кардиохирургической клинике, остаются
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недостаточно изученными: не выявлены раз-

личия в структуре психических нарушений

у больных после интервенционных вмеша-

тельств (РЧА) и после операций на откры-

том сердце, отсутствуют протоколы психо-

реабилитационных мероприятий. Вместе с

тем, опираясь на комплексное исследование

психопатологических проявлений и пси-

хических нарушений, можно определить

наиболее перспективные направления пси-

хологического сопровождения диагности-

ческого и оперативного процесса, повысить

эффективность взаимодействия кардиоло-

гов и специалистов в области психического

здоровья с целью повышения результатив-

ности лечения, улучшения качества жизни

и медицинского прогноза больных.

Для успешного ведения больного с на-

рушениями ритма сердца требуются мето-

ды психотерапии и при необходимости

назначение психотропных препаратов.

Разработка и внедрение программы психо-

логической реабилитации в кардиохирур-

гических отделениях позволила бы добить-

ся регресса психопатологической симпто-

матики у данной категории пациентов.

Целесообразно дальнейшее комплексное

изучение этих вопросов.
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