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Разработка рекомендаций
• Психотропные препараты и внезапная смерть
• Шкалы для научных исследований



Основные цели медицины

 Продолжительность жизни

 Трудоспособность

 Качество жизни



Причины смерти населения

Abajobir A, et al. Global, regional, and national age-sex specific mortality for 264 causes of death, 1980-2016: 
a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016. The Lancet. 2017;390(10100):1151-1210.
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Причины снижения трудоспособности

Abajobir A, et al. Global, regional, and national incidence, prevalence, and years lived with disability for 328 diseases and 
injuries for 195 countries, 1990-2016: a systematic analysis for the GBDS 2016. The Lancet. 2017;390:1211-59.



Качество
жизни

Биологическая сфера
Возраст, пол, раса

Состояние психики
Тревога, депрессия

Социальная сфера
Брак, образование, 

профессия

Сердечно-сосудистое
здоровье

Частота, длительность, 
тяжесть



Baumeister H, et al. Quality of life in medically ill persons with comorbid mental disorders: 
a systematic review and meta-analysis. Psychother Psychosom. 2011;80(5):275-86.

Тревога, депрессия 
и психосоциальное качество жизни



Baumeister H, et al. Quality of life in medically ill persons with comorbid mental disorders: 
a systematic review and meta-analysis. Psychother Psychosom. 2011;80(5):275-86.

Тревога, депрессия 
и соматическое качество жизни



Аритмии сердца

Угрожающие жизни Не опасные для жизни
80%

• Желудочковая тахикардия/
фибрилляция желудочков при 
заболеваниях сердца
(ИБС, кардиомиопатии, сердечная 
недостаточность, удлиненный QT, 
короткий QT,синдром Бругада)

• Фибрилляция/трепетание предсердий с 
инсультами

• Синдром Вольфа-Паркинсона-Уайта с 
фибрилляцией предсердий и ЧСС >250

• Экстрасистолии
• Наджелудочковые тахикардии
• Идиопатические желудочковые 

тахикардии
• Брадиаритмии



Сердцебиение

Аритмия Соматосенсорное
усиление

• Тревога
• Депрессия
• Расстройство с соматическими 

симптомами

Антидепрессанты
Транквилизаторы

Антипсихотики

Антиаритмики
Абляция



Депрессия и симптомы

ANTIPAF von Eisenhart Rothe A, et al. Depressed mood amplifies heart-related symptoms in persistent and paroxysmal 
atrial fibrillation patients: a longitudinal analysis. Europace 2015;17:1354-1362.



Тревожные 
расстройства

Депрессивные 
расстройства

Расстройство с 
соматическими симптомами

(соматоформное)



Ипохондрическое 
расстройство

Расстройство
с соматическими 

симптомами

Расстройство 
с тревогой 
о здоровье

Соматоформные 
расстройства

Расстройство
с телесным дистрессом Ипохондрия

DSM‐5

ICD‐11
проект

ICD‐10



Препараты c минимальным 
влиянием на интервал QTс

Препараты, удлиняющие QTс

Бензодиазепины

Антидепрессанты (сертралин, 
пароксетин, флуоксетин, ИОЗСН, 
ИМАО, миртазапин, агомелатин)

Стабилизаторы настроения

Антипсихотики (арипипразол, 
оланзапин, перфеназин)

Гидроксизин

Антидепрессанты (ТЦА, циталопрам, 
эсциталопрам)

Литий

Антипсихотики (галоперидол, 
кветиапин, клозапин, рисперидон, 
тиоридазин)

Бета-блокаторы

Aнтагонисты кальция

1С класс 

1А класс

3 класс (соталол, амиодарон)

Ранолазин, ивабрадин



Выбор терапии

Без факторов риска
Интервал QTс (>480 мс)

Препараты >QTс
Болезни сердца (ИБС, СН)
Обмороки, сердцебиения

Семейный анамнез внезапной смерти
Шкала RISQ-PATH

Интервал QTс >500 мс
Прирост >60 мс

Отмена/замена препарата

Любые препараты Препараты с минимальным 
влиянием на интервал QTс



Выводы

 Тревога и депрессия в большей степени влияют на 

трудоспособность и качество жизни, чем соматические болезни.

 Большая часть аритмий не опасна для пациента.

 Симптомы, которые связывают с аритмией, часто обусловлены 

снижением порога ощущений при тревоге и депрессии.

 При лечении психических расстройств требуется учитывать 

проаритмические эффекты препаратов и возможное повышение 

риска внезапной сердечной смерти.



Спасибо за внимание …

Скоро выйдет …

7-е издание


