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       Врачу часто приходится сталкиваться с ситуациями, когда то или иное 

тревожное или депрессивное расстройство развивается на фоне имеющегося 

соматического заболевания, что может затруднить продуктивное взаимодействие с 

пациентом, агравировать симптомы основного заболевания, усложняя, таким 

образом, оказание адекватной помощи. Тревога представляет собой 

неспецифически эмоциональный феномен, являясь одним из наиболее облигатных 

проявлений острого и хронического стресса, тревога, как известно, выполняет 

как мобилизующую функцию, так и дестабилизирующую в том случае, если ее 

интенсивность и длительность превышают индивидуальные компенсаторные 

возможности личности в процессе адаптации. Особенностью этих расстройств 

являются клинически слабо структурированные, нестойкие, полиморфные симптомы, 

не имеющие четкой нозологической принадлежности. В их генезе, наряду с 

влиянием так называемых социально-стрессовых расстройств и социальной 

фрустрированности имеют место и личностные факторы – неумение людей 

самостоятельно разрешать кризисные ситуации, внутриличностные, семейные и 

производственные конфликты, что неизбежно приводит к хроническому стрессу и 

дистрессам, сопровождающимся тревожными переживаниями, где играет роль не 

только сила стрессового воздействия, но и количество пережитых стрессовых 

событий. Повреждающим эффектом обладает и хроническое психо-эмоциональное 

перенапряжение. Как тревога, так и депрессия (скрытая) отличаются бедными 

проявлениями (поведенческими, речевыми, вегетативно-соматическими), без 

четких диагностических критериев в жалобах людей, даже если они и обращаются 

за консультативной помощью к врачу или медицинскому психологу. У соматических 

больных чаще всего наблюдается атипично протекающая, маскированная, скрытая 

депрессия.  

        Отсюда возникает необходимость в дополнительных диагностических 

инструментах – психологических тестах для дифференцированной оценки тревоги и 

депрессии, степени их выраженности, определении личностных предикторов их 

возникновения.  

Цель исследования. Оценить уровни психологических проблем, качества жизни и 

приверженность к медикаментозной терапии у больных со стабильной 

стенокардией.   

Материалы и методы. Обследованы 45 амбулаторных больных ИБС, которых 

тестировали с помощью опросников Госпитальной шкалы тревоги и депрессии, 

Ридера, оценки качества жизни SF-36 и Мориски-Грина.  

        У всех пациентов анализировали анамнестические и клинические 

параметры. Все больные были со стабильной формой ИБС: стенокардией напряжения 

І-ІІ функциональных классов (ФК). Среди них неработающих пенсионеров было 

82,3%. В основном в группе наблюдения были женщины (67%). Средний возраст 

пациентов составил 59±2,9  лет.  

Результаты. Давность ИБС у пациентов в среднем составила 7,3±3,6 лет. Диагноз 

ИБС был подтвержден у всех обследованных с помощью велоэргометрии. Больные 

характеризовались наличием высокой частоты факторов риска прогрессирования 

атеросклероза. При этом страдали артериальной гипертензией 87 % пациентов, 

курили 22,5% больных, избыточную массу тела и ожирение имели 49% и 26,5% 

опрошенных, соответственно. Отягощенная наследственность зафиксирована у 

64,5% обследованных, а сахарный диабет ІІ типа в анамнезе наблюдался у 9% 

пациентов.  

          На основании анкетирования с использованием опросника HADS 

оказалось, что 20% больных имели субклинически выраженную депрессию, и  27,7% 

пациентов страдали субклинически выраженной тревогой. В то же время у 9 

обследованных  наблюдалась клинически выраженная тревога и депрессия. Так, 

половина больных нуждаются в консультации медицинского психолога, и 9 

пациентам необходимо участие психотерапевта или психиатра. Таким образом, 

своевременная диагностика и лечение депрессивных и тревожных нарушений 

больных с ИБС представляется актуальной проблемой.  

         При определении уровня стресса в наблюдаемый период с помощью теста 

Ридера было выявлено, что высокий и средний уровни стресса испытывали 6,6% и 



53,4% больных, соответственно. В ответах респондентов причинами стресса 

преимущественно были так называемые социальные взаимодействия с окружающими 

людьми и личностные переживания.   

         Средние значения показателей качества жизни SF-36 значительно 

отличались от 100% уровня «идеального» здоровья. Физический компонент 

здоровья, который был оценен ниже среднего уровня, составил 31%.  Физическое 

функционирование, оценивающее физическую активность больных составило 8,9%. 

Низкий показатель свидетельствует об ограничении физической активности 

пациентов.  Но в то же время уровень интенсивности боли (8,43%) не был 

высоким, что указывает на незначительное влияние боли на ограничение 

физической активности больных. Пациенты оценили общее состояние здоровья 

несколько выше среднего (7,09%), что означает надежду пациентов на 

перспективы лечения. Ролевое функционирование составило 6,56%, что 

свидетельствует о влиянии физического состояния здоровья на повседневную 

деятельность.  

          Психологический аспект состояния здоровья не превышал 44%.  

Социальное функционирование было снижено (12,9%), что отражает  ограничение 

социальных контактов в связи с ухудшением здоровья.  Психическое здоровье на 

уровне 11 % свидетельствуют о психологическом неблагополучии больных. Шкала 

жизнеспособности составила 10,8%, что указывает на утомление исследуемых и 

снижение их жизненной активности. Ролевое эмоциональное функционирование 

составило 9,3%, что соответствует повышению роли эмоционального состояния в 

снижении повседневной  активности. 

        Нами была оценена приверженность к лечению медикаментозными 

препаратами с помощью теста Мориски и Грина. Не приверженными к терапии 

оказались 31,8% больных. Так, 12% пациентов забывали принимать препараты,  8% 

исследуемых невнимательно относились к часам приема и еще 8% пропускали прием 

лекарств, если чувствовали себя хорошо. Некоторые  больные (3,9%) пропускали 

прием медикаментозных препаратов, если  чувствовали себя плохо. 

Выводы. 

1. Половина больных ИБС, страдающая субклиническими вариантами тревоги или 

депрессии и 20% пациентов, имеющие клинически выраженные проявления 

сочетанной патологии нуждаются в консультативной и медикаментозной 

психотерапевтической помощи. 

2. Физическая активность больных снижена за счет общей утомляемости и 

психологического неблагополучия, что приводит к снижению социальных контактов 

и еще в большей степени ухудшает эмоциональный фон пациентов. 

3. Необходимо увеличивать физическую активность больных ИБС,  разрабатывать и 

внедрять психологические образовательные программы для снижения психо-

эмоционального перенапряжения в рамках «школы» для больных, повышать 

доступность и эффективность консультативной психологической помощи.  

 


