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Безопасная и эффективная
психофармакотерапия для
пациентов с кардиопатологией
23 сентября 2021 г. при поддержке компании «ОлайнФарм»
была организована онлайн-школа, в которой приняли участие
660 врачей. В своей лекции на тему «Спектр психических
расстройств у больных сердечно-сосудистыми заболеваниями»
проректор по научной работе ФГБУ ДПО «ЦГМА» Управления
делами Президента РФ, руководитель курса психиатрии и
психотерапии, д.м.н., профессор кафедры семейной медицины
М.А. Самушия всесторонне охарактеризовала современные
возможности диагностики и психофармакотерапии
депрессивных, тревожных и других психоэмоциональных
нарушений, манифестирующих у пациентов с различными
формами кардиопатологии.

В

начале лектор перечислила
диагностические критерии депрессивного эпизода по МКБ11 и пояснила: «Депрессии у
пациентов с кардиопатологией важно своевременно диагностировать
и активно лечить, так как исследования показывают, что при их наличии
отмечается повышение риска смерти от любой сердечно-сосудистой па-

тологии на 24%». Профессор М.А. Самушия также напомнила специалистам, что имеется ряд медикаментов,
обладающих депрессогенными свойствами: гипотензивные – симпатолитики, препараты, стимулирующие
центральные α2-адренорецепторы,
β-адреноблокаторы, блокаторы кальциевых каналов, антиаритмические –
сердечные гликозиды, антиаритмиче-

ские препараты 1 класса (мембраностабилизирующие средства), гиполипидемические – препараты, препятствующие всасыванию холестерина в
кишечнике, ингибиторы синтеза холестерина, антибиотики – производные сульфаниламида, производные
гидразида изоникотиновой кислоты,
противогрибковые антибиотики, гормональные средства – аналоги АКТГ,
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глюкокортикоиды, анаболические
стероиды, оральные контрацептивы,
содержащие эстроген и прогестин,
химиотерапевтические средства – антагонисты фолиевой кислоты, интерфероны, алкалоиды. Соответственно,
при их отмене проявления депрессии
редуцируются.
Спикер представила сложную классификацию депрессий, поделилась
клиническими случаями из собственной практики и рассказала о наличии
психометрических шкал, применяемых при диагностике патологии этого регистра.
Пациенты кардиолога нередко
страдают сочетанными (общими)
соматически-психопатологическими
расстройствами, которые очень хорошо вписываются в группу органных
неврозов.
«В общемедицинской практике наиболее распространены синдромы:
Да Коста (СДК), или кардионевроз –
7,1%; гипервентиляции (СГВ) – 11,1%;
раздраженного кишечника (СРК) –
7,2%», – профессор М.А. Самушия
привела данные, основанные на собственных наблюдениях за 1456 пациентами в условиях ГКБ № 1 и поликлиники № 171 г. Москвы.
Спикер рассказала, что критерии
СДК, разработанные ею совместно с
профессором А.Л. Сыркиным, включают непрерывные или рецидивирующие в течение более 3 мес. аномальные ощущения или боли в области
сердца, а также изменения силы и частоты сердечных сокращений («усиленное сердцебиение», тахикардию,
экстрасистолию).
При физикальном обследовании
пациентов с СДК, как правило, отмечаются признаки вегетативной дисфункции (локальная потливость, мраморность или похолодание конечностей, стойкий белый дермографизм),
лабильность сердечного ритма со
склонностью к тахикардии, лабильность артериального давления (АД).
По данным инструментального обследования, выявляются лабильность
и неспецифические изменения конечной части желудочкового комплекса,
положительные ЭКГ-пробы с хлоридом калия, β-адреноблокаторами, гипервентиляцией и в ортостазе, вре2
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менная реверсия зубца Т при проведении пробы с физической нагрузкой.
Критерии СГВ, как сообщила лектор,
разработанные ею совместно с профессором С.И. Овчаренко, включают
непрерывные или рецидивирующие в
течение более 3 мес. «поведенческую
одышку» (неудовлетворенность вдохом, чувство нехватки воздуха, «тоскливые» вздохи, приступообразную
зевоту, аэрофагию, отрыжку воздухом), сухой навязчивый кашель, псевдоаллергию («психогенную аллергию»). В свою очередь, физикальное
обследование пациентов с СГВ демонстрирует несоответствие аускультативной картины в легких предъявляемым жалобам.
По данным инструментального обследования, при этой патологии выявляются сохранение пиковой скорости выдоха (PEF) в пределах должных
величин или колебание PEF менее
15%, несоответствие между жалобами и показателями ФВД, характеризующими состояние бронхиальной проходимости, снижение уровня Ра CO2 в
альвеолярном воздухе ниже 35 мм рт.
ст. при капнографическом исследовании, положительная проба с произвольной гипервентиляцией, изменения состава газов крови, свойственные дыхательному алкалозу, высокие
значения минутного объема дыхания
при спирометрии.
Также профессор М.А. Самушия рассказала еще об одной группе психических расстройств, спровоцированных
кардиологическими заболеваниями, – так называемых нозогениях. Она

отметила, что «далеко не у всех пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями развиваются невротические, аффективные, патохарактерологические синдромы. Предрасполагающими факторами для этого являются:
психические (аффективные) заболевания в анамнезе, расстройства личности (аффективные, истерические,
тревожно-мнительные, сенситивные
шизоиды); наследственная отягощенность аффективными заболеваниями,
женский пол».
Все нозогении делятся на две группы: гипернозогнозия – восприятие
болезни как катастрофы, переживание тревоги, страха, мучительное чувство стесненности и беспомощности
перед соматическим страданием, запрос о помощи, поддержке со стороны, и гипонозогнозия – преуменьшение серьезности болезни, игнорирование проблемы, интерпретация ситуации как случайной.
Далее лектор остановилась на характеристике сердечно-сосудистых
заболеваний, спровоцированных (обусловленных) патохарактерологической/личностной патологией. Согласно теории личностного профиля, предложенной исследовательницей F. Dunbar в 1934 г., имеются следующие типы личностей: «ангинозная» (выдержанность, последовательность, целеустремленность, высокая
мотивация достижения), «астматическая» (подавление реакции на фрустрирующие воздействия, такие как
депрессия, гнев, наличие тревожности, подчиняемости, интрапунитивности), «мигренозная» (перфекционизм,
совестливость, упорство в работе),
«гипертоническая» (скрытая агрессивность и враждебность), «язвенная»
(педантизм, мелочность, эмоциональная холодность, застенчивость и одновременно амбициозность).
В свою очередь, в кардиологической практике описаны 2 типа личности, которые чаще подвержены развитию ишемической болезни сердца (ИБС). Первый – тип А – характеризуется повышенной активностью,
стремлением к лидерству, соперничеству, амбициозностью, предприимчивостью, возбудимостью, поспешностью в действиях, склонностью к ри-
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ску, аффинитетом к стрессорным ситуациям, «враждебностью» (Vogele &
Steptoe, 1993). Второй – тип D – подвержен гипотимии, ему свойственны
социальная угнетенность с избеганием конфликтов и явлениями социофобии, непереносимость стрессов, тревога и гнев по малейшему поводу.
Далее профессор М.А. Самушия
подробно рассказала о правилах подбора эффективной психофармакотерапии в условиях сопутствующей
сердечно-сосудистой патологии. Спикер сообщила, что потребность в
психотропных средствах основных
классов в реальной общемедицинской практике оценивалась различными способами, и привела данные
клинико-эпидемиологического исследования «Синтез», выполненного в 2009 г. академиком А.Б. Смулевичем и соавторами. В ходе него специалисты выяснили, что наиболее часто практикующими врачами назначались анксиолитики (бензодиазепинового ряда) – в 62% случаев, антидепрессанты реже – в 41%, антипсихотики принимали 12% больных, ноотропы – 8%, нормотимики не назначались вовсе. В свою очередь, по оценке
экспертов, этим пациентам необходимо было чаще рекомендовать антидепрессанты (в 78% случаев), 73% больных нуждались в приеме анксиолитиков, 21% – антипсихотиков, 7% испытуемых необходимо было назначить
нормотимики, а 14% больных – ноотропные препараты. «Особенно часто в учреждениях первичного звена
при нарушениях сна, тревожных расстройствах пожилым пациентам ранее часто назначали такие транквилизаторы, как феназепам, причем годами, что является совершенно недопустимым», – отметила профессор
М.А. Самушия. Исследование «Синтез» также показало, что 54,1% пациентов кардиологического профиля испытывают потребность в курсовой психофармакотерапии психических расстройств от 3 до 6 мес., 31,6%
нуждаются в симптоматической психофармакотерапии, и лишь у 14,3%
кардиологических пациентов психических нарушений выявлено не было.
Спикер привела также данные другого отечественного исследования,

проведенного в 2010 г. Е.А. Степановой, которое касалось лечения больных с депрессией при ИБС. Выяснилось, что при этом диагнозе потребность в психофармакотерапии очень
высока – 94,3%. Большинство пациентов нуждаются в курсовом назначении антидепрессантов и симптоматическом приеме анксиолитиков в комбинации с психотерапией.
Лектор перечислила общие принципы психофармакотерапии в кардиологии. Помимо того, что назначения должны проводиться в соответствии со стандартными показаниями в зависимости от структуры психопатологических расстройств, важно выбор препаратов осуществлять
на основании баланса их эффективности и переносимости/безопасности.
Сейчас у отечественных специалистов есть возможность широкого применения психотропных средств с минимальными побочными эффектами
и низким потенциалом лекарственных взаимодействий. Рекомендуется назначать минимальные терапевтические/субтерапевтические стар-

товые дозы (относительно стандартных рекомендаций) с постепенной титрацией в зависимости от индивидуальной эффективности и переносимости. «Так или иначе большинство психотропных препаратов, даже отличающихся очень хорошей переносимостью, нередко в первые дни вызывают седацию, которая сопровождается
некоторой вялостью, заторможенностью. Это может послужить причиной
того, что пациент самовольно прекратит их дальнейший прием. При этом
даже тяжелые депрессии, как показывает практика, зачастую довольно
успешно, без дальнейшего рецидива,
купируются приемом антидепрессантов в субтерапевтических дозах», – поделилась личным опытом профессор
М.А. Самушия.
При купировании острых психических нарушений, терапии соматогенных психозов и экзистенциальных
кризов применяют средние стартовые дозы психофармакопрепаратов и
при в/м и в/в введении их быстро наращивают. Важно учитывать совместимость психотропных препаратов с

Преимущества препарата Адаптол® – очевидны. У пациентов
не отмечаются привыкание, зависимость (психическая
и физическая), отсутствует синдром отмены, токсичность
препарата очень низкая, в связи с этим типичная
клиническая картина передозировки отсутствует. Адаптол®
не метаболизируется и не накапливается в организме.
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соматотропными. Адекватная продолжительность терапии определяется
длительностью стрессовой ситуации,
характером триггерных воздействий
(нозогенные, соматогенные, ятрогенные), ритмом течения соматического
заболевания.
Лектор перечислила свойства «идеального» психотропного препарата
для применения в общесоматической
сети: «Эффективность при пограничных психических расстройствах, простота схемы лечения, безопасность
при передозировке, отсутствие тератогенного эффекта, возможность применения в период лактации, минимальное влияние на соматические
и половые функции, низкая вероятность взаимодействия с соматотропными препаратами, незначительная
поведенческая токсичность (не должен приводить к дневной сонливости,
замедлению когнитивных процессов,
снижению остроты реакции, внимания и памяти).
Спикер ответила на очень частый
вопрос практикующих врачей: «Может ли кардиолог, терапевт назначить
антидепрессанты/анксиолитики»? По
мнению профессора, «приказ Мин
здрава РФ № 1175н от 20.12.2012 г.
дает всем врачам право применять
адекватное психофармаколечение
в рамках показаний к назначению
конкретных препаратов, так как при
определении круга лиц, правомочных выписывать психотропные вещества, не упоминается специальность
доктора. Антидепрессанты и анксиолитики (кроме бензодиазепинов!) выписываются на обычном рецептурном
бланке формы № 107-1/y».
Подробнее профессор М.А. Самушия охарактеризовала анксиолитики/
гипнотики, которые наиболее часто
назначаются при кардиопатологии.
Бензодиазепины широко применяются для снижения риска возникновения тяжелых желудочковых аритмий
и фибрилляции желудочков как при
острой ишемии, так и при реперфузии миокарда, в анестезиологии – для
премедикации при проведении эндоскопических исследований и оперативных вмешательств. В стандартных
дозах они оказывают хорошее антигипервентиляционное, гипотензивное,
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антиаритмическое, коронаролитическое действие, способствуют снижению веса и активности кислотнопептического фактора. Но в высоких
дозах, при в/в ведении либо при длительном приеме применение препаратов этой группы приводит к угнетению активности дыхательного центра, снижению сократимости миокарда, ослаблению перистальтики кишечника. Основные негативные эффекты
бензодиазепинов — это поведенческая токсичность, а также опасность
развития синдрома отмены, рецидива психопатологических расстройств
и физической зависимости.
Спикер отметила, что в связи с этим
на фармрынке РФ появляется все
больше анксиолитиков небензодиазепинового ряда: тетраметилгликолурил (Адаптол®) – препарат из группы
производных мочевины, этифоксин
(Стризам) – из группы производных
бензоксазина, Афобазол – из группы
производных бензимидазола, гидроксизин (Атаракс) – из группы производных дифенилметана, буспирон (Буспар), зопиклон (Имован), золпидем
(Ивадал) – гетероциклические производные.
«Мое внимание в течение нескольких лет занимает Адаптол®, потому
что этот препарат оказывает очень
хорошее нейрометаболическое и антиоксидантное действие на организм,
а также прекрасный вегетостабилизирующий, умеренный противотревожный (без снижения скорости реакций)
и отличный ноотропный эффект», –
сообщила профессор М.А. Самушия.
Лектор рассказала о нейромедиаторном влиянии препарата Адаптол®
(повышает уровень ГАМК и серотонина, снижает уровень глутамата, поддерживает баланс дофамина и адренергической системы), отметив его
положительное воздействие на эмоциогенную зону головного мозга.
Адаптол® увеличивает адаптогенную
активность и оказывает антистрессовое действие без сопутствующего
миорелаксирующего эффекта, подавленности, вялости, сонливости, эмоционального безразличия, угнетения
сократительной деятельности миокарда, также у пациентов не отмечается привыкания и синдрома отмены.

Согласно инструкции режим дозирования препарата Адаптол® следующий: по 500 мг 3 раза в день независимо от приема пищи, максимальная
разовая доза – 3 г, максимальная суточная доза – 10 г. Противопоказаниями являются гиперчувствительность
к компонентам препарата, беременность и период лактации, возраст до
18 лет.
Для возможности рационального
выбора лектор сравнила Адаптол® с
препаратом тофизопамом (производное бензодиазепина) и гидроксизином (цитеризин – основной метаболит). Она отметила, что необходимо
с предельной осторожностью назначать тофизопам пациентам с органическим поражением головного мозга, с психозами, фобиями и др. После
приема его в высоких дозах возможно подавление функции ЦНС: спутанное сознание, кома, угнетение дыхания и/или эпилептические припадки.
Имеется риск межлекарственных взаимодействий с антигипертензивными препаратами, омепразолом, антидепрессантами, противогрибковыми,
антигистаминными и др.
Гидроксизин следует применять в
самой низкой эффективной дозе в течение как можно более короткого
времени. Он вызывает удлинение интервала QT на кардиограмме. Требуется осторожность при совместном
приеме гидроксизина с антиаритмическими лекарственными средствами, антикоагулянтами, противопаркинсоническими препаратами и др.
Преимущества препарата Адаптол® –
очевидны. У пациентов не отмечаются привыкание, зависимость (психическая и физическая), отсутствует синдром отмены, токсичность препарата очень низкая, в связи с этим типичная клиническая картина передозировки отсутствует. Адаптол® не метаболизируется и не накапливается в организме. Курс лечения – 3 мес. Риск межлекарственных взаимодействий при
его приеме довольно низок. Удлинения интервала QT на кардиограмме
данный анксиолитик не вызывает. «Таким образом, Адаптол® вполне успешно может назначаться широкому кругу
пациентов с кардиопатологией», – подытожила профессор М.А. Самушия.

