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Изучена взаимосвязь эмоционального состояния пациентов с нестабильной стенокардией и качества жизни. В исследование включены 55 пациентов. Качество жизни оценивали по Сиэтловскому опроснику пациентов со стенокардией (SAQ).
Показана взаимосвязь качества жизни у пациентов данной группы с уровнем тревоги и депрессии по тестам Цунга, а
также с возрастом и скоростью клубочковой фильтрации почек.
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55 patients were included in the study. Quality of life was evaluated using Seattle Angina Questionnaire (SAQ). According
to Tsung tests correlation between quality of life, levels of anxiety and depression, age and glomerular filtration rate was
estimated.
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Ишемическая болезнь сердца (ИБС) — ведущая причина смерти и инвалидизации населения, поэтому изучение влияния психических и соматических факторов на
тяжесть, прогноз и эффективность лечения заболевания
остаются актуальными научно-исследовательскими задачами. Не менее важно исследовать влияние заболевания
на разные аспекты повседневной жизни человека, которые оцениваются тестами качества жизни (КЖ).
Среди психических факторов чаще всего изучают тревогу и депрессию, поскольку в арсенале врача имеются
достаточно эффективные средства коррекции эмоциональных изменений и сохраняется надежда на последующее улучшение прогноза соматического заболевания.
Анализ результатов предшествующих исследований
позволил выявить существенную связь тревоги и депрессии с риском развития осложнений, трудоспособностью,
частотой обращений к врачам и соблюдением схемы назначенного лечения у пациентов в основном со стабильными формами ИБС [1, 4, 13, 18].
Нестабильная стенокардия (НС) нередко предшествует инфаркту миокарда и внезапной смерти и обусловливает необходимость госпитализации и активного лечения, поэтому важна ее своевременная и точная диагностика. При этом диагноз НС устанавливается методом
опроса и основан на оценке ощущений пациента.
В этой связи в работе поставлена задача оценить связь
эмоционального состояния пациентов и КЖ, обусловленного стенокардией нестабильного течения.

Материал и методы
Обследованы 55 пациентов, поступивших в кардиологическое отделение городской больницы №3 Иркутска
с диагнозом НС, который устанавливали в соответствии с
общепринятыми критериями [2]. Средний возраст пациентов составил 60±11,4 года, 36,4% женщины, 63,6% мужчины.
Для оценки тяжести стенокардии использовали Сиэтловский опросник стенокардии (SAQ), который включает
шкалы физических ограничений (вопрос 1), недавних изменений выраженности ангинозных болей (вопрос 2), частоты стенокардии (вопросы 3—4), удовлетворенности
лечением (вопросы 5—8) и КЖ, обусловленного стенокардией (вопросы 9—11) [14]. Каждая шкала включает
диапазон от 0 до 100 баллов, при этом более высокие оценки свидетельствуют о лучшем функциональном состоянии. Для упрощения интерпретации физические ограничения, частоту и стабильность стенокардии ранжировали
на выраженные (0—24), умеренные (25—49), легкие (50—
74) и минимальные (75—100). КЖ, обусловленное стенокардией, делили на очень низкое (0—24), умеренно сниженное (25—49), незначительно сниженное (50—74), хорошее или отличное (75—100) [12, 15].
Для изучения эмоционального состояния пациентов
применяли тесты самооценки тревоги и депрессии Цунга,
шкалы тревоги Гамильтона и депрессии Монтгомери—
Асберга, Торонтский опросник алекситимии. Шкалу
AUDIT использовали для оценки употребления алкоголя.
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Кроме того, исследовали уровень глюкозы, холестерина, тропонина Т в плазме крови, скорость клубочковой
фильтрации по формуле и регистрировали электрокардиограмму в 12 отведениях.

Результаты и обсуждение
Анализ корреляционных связей шкал Сиэтловского
опросника с выбранными факторами позволил выявить, что
с увеличением возраста пациентов усиливаются физические
ограничения (R=–0,53; р=0,00005), повышается частота
стенокардии (R=–0,38; р=0,005) и снижается КЖ, обусловленное заболеванием (R=–0,42; р=0,002). Такая связь очевидна, так как у пациентов с увеличением возраста прогрессируют коронарный атеросклероз и тяжесть ИБС.
Физические ограничения и выраженность болей оказались выше, а КЖ ниже у женщин, однако после коррекции по уровню тревоги статистически значимых различий
по полу обнаружено не было.
Тревогу с помощью теста Цунга выявили у 40% пациентов, в том числе в 34,5% — умеренную и в 5,5% — сильную. У женщин тревога была выражена сильнее, чем у
мужчин (38,7 против 31,6; р=0,005). Найдена статистически значимая корреляция между уровнем тревоги по шкале Цунга со шкалами физических ограничений (R=–0,52;
р=0,0001), частоты стенокардии (R=–0,49; р=0,0002) и
КЖ, обусловленного стенокардией (R=–0,56; р=0,00001).
В отличие от шкалы Цунга, показатели тревоги шкалы Гамильтона не были взаимосвязаны с исследуемыми характеристиками стенокардии.
В группе пациентов с тревогой были более выражены
физические ограничения, выше частота ангинозных болей и ниже КЖ, обусловленное НС (см. таблицу).
Негативное влияние тревоги на стенокардию во многом связано с симпатической активизацией и, как следствие, с повышением потребности миокарда в кислороде,
гиперкоагуляцией, дисфункцией эндотелия [9]. В предыдущих исследованиях также показано, что пациенты с
хронической формой ИБС и высоким уровнем тревоги
оценивали выше интенсивность ангинозных болей [3].
Легкая депрессия по тесту Цунга была обнаружена у
12,7% пациентов с НС, при этом у женщин депрессия более выражена (44,9 против 36,9 у мужчин; р=0,0007). Выявлена корреляция уровня депрессии с физическими
ограничениями, повышением частоты ангинозных болей,
нестабильным течением болезни, а также КЖ, обусловленным заболеванием (R=–0,44; р=0,001; R=–0,55;

р=0,00003; R=–0,38; р=0,005 и R=–0,62; р=0,000001 соответственно).
В группе пациентов с депрессией КЖ, связанное со
стенокардией, было статистически значимо ниже (см. таблицу). Как и в случае тревоги, связь показателей более
объективной шкалы депрессии Монтгомери—Асберга с
показателями КЖ при стенокардии не обнаружена.
Негативное влияние депрессии на ИБС может быть
связано с активацией симпатико-адреналовой системы
[6, 9], снижением вагусной активности [16, 17], повышенной агрегационной способностью тромбоцитов [10, 11].
Алекситимия часто встречается у больных ИБС [4]. У
пациентов с неспособностью адекватно осознавать и вербализировать собственное эмоциональное состояние оказались статистически значимо выше частота ангинозных
болей и ниже КЖ. Уровень алекситимии был выше у пациентов с тревогой и не зависел существенно от наличия
депрессии (см. таблицу).
Следует отметить, что у пациентов с более выраженным употреблением алкоголя реже встречалась тревога и
депрессия. При этом уровень потребления алкоголя в исследуемой группе пациентов был низким.
Физические ограничения, частота ангинозных болей
и КЖ, связанное со стенокардией, были статистически
значимо связаны со всеми шкалами опросника SF-36.
При исследовании ассоциации показателей КЖ при
стенокардии с соматическими факторами обнаружена
связь КЖ, физических ограничений и выраженности ангинозных болей со скоростью клубочковой фильтрации
почек (R=–0,44, р=0,001; R=0,39, р=0,003 и R=–0,42,
р=0,002 соответственно). Снижение функции почек негативно влияет и на прогноз сердечно-сосудистых заболеваний и относится к большим факторам риска наряду с сахарным диабетом, дислипидемией, курением и артериальной гипертензией. По данным исследования HOPE,
снижение скорости клубочковой фильтрации менее 60
мл/мин/1,73 м2 связано с повышением сердечнососудистой смертности на 50% [19].
В то же время показатель КЖ не был связан с изменениями электрокардиограммы, уровнями в крови тропонина Т, глюкозы и холестерина.
Таким образом, КЖ больных с НС связано с аффективным состоянием в большей степени, чем с соматическими факторами. Аналогичные связи ранее были обнаружены при других формах ИБС [7]. Важность оценки
КЖ у пациентов с НС обусловлена не только необходимостью интегральной оценки повседневной жизни пациен-

Таблица. Показатели клинических шкал у пациентов с нестабильной стенокардией в зависимости от аффективного
состояния
Шкала, баллы

Тревога

Депрессия

Сиэтловский опросник

нет

есть

Физические ограничения
Частота стенокардии
Стабильность стенокардии
Выполнение схемы назначенного лечения
Качество жизни
Алекситимия

41,1
57
33,5
58,4
34,6
68

19,9
38,9
29,5
60,1
19,4
78

AUDIT

6,4
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р

р

нет

есть

0,0001
0,004
0,51
0,53
0,001
0,01

34,1
50,7
31,7
59,6
30,4
70,7

20,4
41,7
33,3
57,1
13,3
79,6

0,12
0,23
0,79
0,62
0,02
0,099

0,01

6,2

0,9

0,03
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тов, но и существенным влиянием показателя на прогноз,
включая смертность и частоту развития острых коронарных синдромов [15].

Выводы
1. У пациентов с НС, характеризующейся повышенным риском развития кардиальных осложнений, преобладает тревога, а депрессия встречается реже.

2. Тесты тревоги и депрессии Цунга более чувствительны для оценки связи эмоционального состояния с
КЖ у пациентов с НС по сравнению с тестом тревоги Гамильтона и тестом депрессии Монтгомери—Асберга.
3. КЖ пациентов, обусловленное НС, в большей степени связано с тревогой и депрессией, чем с исследованными соматическими факторами.
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