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ВВЕДЕНИЕ 

Результаты многочисленных клинических исследований 

свидетельствуют о высокой распространенности психоэмоциональных 

расстройств – тревоги и депрессии, особенно среди пациентов 

кардиологического профиля.  

Важность выявления и лечения психоэмоциональной патологии 

кардиологами, терапевтами, врачами общей практики обусловлена 

следующими обстоятельствами: 

1) сочетание психоэмоциональной и соматической кардиальной 

патологии повышает частоту госпитализаций, инвалидности и 

смертности;  

2) психоэмоциональные расстройства снижают качество жизни 

пациентов;  

3) психоэмоциональные расстройства ведут к неоправданному и 

непрофильному использованию медицинских ресурсов;  

4) коморбидная тревога и депрессия значительно снижают 

приверженность к соматотропной терапии. 

Несмотря на клиническую значимость, психоэмоциональные  

расстройства в кардиологической практике в большинстве случаев не 

выявляются и не лечатся адекватно. Такое положение во многом 

обусловлено недостаточной информированностью врачей-интернистов о 

психоэмоциональной патологии. Для решения этой задачи и создано 

настоящее учебное пособие.  
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ГЛАВА 1. РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫХ 

РАССТРОЙСТВ  

СРЕДИ КАРДИОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ И ИХ 

ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

 

1.1. Эпидемиология психоэмоциональных расстройств у 

кардиологических больных и их прогностическое значение 

К началу 21-го века сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) 

занимают лидирующее место среди других заболеваний и остаются 

основной причиной смертности населения большинства стран Европы 

[13]. Результаты международной программы МОNIСА показали, что в 

странах, где за последние 10 лет отмечалось снижение смертности от 

ССЗ, на 2/3 это было связано с изменениями образа жизни, включая 

снижение уровня стресса и связанного с ним эмоционального 

напряжения, и только на 1/3 – с улучшением диагностики и лечения этих 

заболеваний [7].  

Сочетание психоэмоциональных тревожных и депрессивных 

расстройств с различными ССЗ является общеизвестным в клинической 

практике фактом [4; 14]. При этом тревожно-депрессивные расстройства 

находятся в реципрокных соотношениях c соматической патологией, и 

каждое из этих состояний утяжеляет течение другого [5; 9;15; 17]. 

По данным двух крупных российских эпидемиологических 

исследований КОМПАС и КООРДИНАТА, установлено, что среди 12 

тыс. пациентов общемедицинской сети здравоохранения симптомы 

тревоги и депрессии присутствуют примерно у половины больных 

артериальной гипертензией (АГ), ишемической болезнью сердца (ИБС) и 

хронической сердечной недостаточностью (ХСН), а выраженная 
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симптоматика с наличием клинически значимых уровней тревоги и 

депрессии имеется почти у каждого третьего больного: 28 % – при АГ,   

31 % – ИБС, 38 % – ХСН [12]. 

Наличие у пациентов с кардиальной патологией даже 

субсиндромальных тревожных и депрессивных нарушений приводит к 

негативным медико-социальным последствиям, в частности, к чрезмерно 

активному использованию больными ресурсов здравоохранения. 

Пациенты с симптомами тревоги в 3-6 раз чаще посещают поликлинику и 

в 1,5-2 раза их чаще госпитализируют [3].  

Психические расстройства – тревожные нарушения, депрессия, 

расстройства адаптации, связанные со стрессом – часто ассоциируются с 

ишемической болезнью сердца  и артериальной гипертензией, которые 

относятся к числу наиболее распространенных заболеваний ССЗ.  

Во многих исследованиях показано, что негативные межличностные 

отношения, враждебность и хронический стресс на работе ассоциируются 

с повышением артериального давления (АД) [30], в то время как 

позитивные эмоции связаны со снижением АД [26]. В последние годы все 

большее внимание обращается на «гипертонию на рабочем месте» как на 

один из часто встречающихся вариантов стресс-индуцированной АГ [8]. 

В исследовании NHANES I в течение 7-16 лет наблюдения 

тревожные расстройства ассоциировались с повышением риска развития 

АГ в 1,8 раза [28]. У амбулаторных пациентов с АГ частота панического 

расстройства была в 1,5 раза выше, чем у лиц с нормальным АД.  

Патологическая ассоциация депрессии и артериальной гипертензии 

также очевидна. В большинстве эпидемиологических исследований у 

пациентов, страдающих депрессивными расстройствами, выявлен 

повышенный риск развития АГ в течение последующих 5-16 лет [27]. 
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Установлено, что у пациентов с АГ наличие депрессии связано с 

возрастанием риска инсульта на 18% и сердечно-сосудистой смертности 

на 25% [25]. 

В последние годы активно исследуется взаимосвязь депрессивных 

нарушений с развитием ишемической болезни сердца. При этом 

депрессия изучается в двух аспектах: не только как психическое 

расстройство, вызванное наличием соматической патологии, но и как 

предиктор самого заболевания и смертности от него, а также как фактор 

патогенеза ССЗ. В целом ряде исследований наличие депрессии 

повышало риск развития в будущем ИБС независимо от хорошо 

известных факторов риска ССЗ [2]. Депрессивные расстройства 

встречаются у 20% пациентов со стабильной стенокардией и 42–47% 

после ИМ. Появление депрессии после инфаркта миокарда (ИМ) связано 

с повышением летальности в 2,5 раза в течение последующих 10 лет [10; 

31].  

Значение депрессии в качестве предиктора сердечно-сосудистых 

катастроф носит более акцентуированный характер у больных с 

аритмиями. Отмечено, что при депрессии у лиц старше 65 лет 

вероятность сердечно-сосудистой катастрофы почти в 2 раза выше по 

сравнению с людьми того же возраста, но без депрессии. У больных с 

тревожно-депрессивными расстройствами при холтеровском 

мониторировании ЭКГ выявляется пониженная вариабельность 

сердечного ритма, причем степень ее снижения коррелирует с тяжестью 

симптоматики: чем тяжелее степень депрессии, тем более низкая 

вариабельность сердечного ритма [18]. 

Депрессии обусловливает возрастание частоты внезапной сердечной 

смерти. В этих случаях подчеркивается роль сопутствующих депрессии 
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психосоциальных факторов. Известно, что пациенты с депрессией имеют 

низкую приверженность к выполнению врачебных рекомендаций [11]. 

Так, при стойкой депрессии частота отказа от курения снижается на 77%, 

прием медикаментов – на 50%, выполнения физических нагрузок – на 

43%, посещение реабилитационных мероприятий – на 50%. В тоже время, 

лечение депрессии повышает приверженность пациентов после острых 

коронарных синдромов. 

Депрессия сопровождается повышением в 2-2,5 раза риска развития 

сердечной недостаточности у пожилых пациентов [19]. У 

госпитализированных пациентов с декомпенсацией сердечной 

недостаточности депрессивные нарушения регистрируются в 35-87% 

случаев. У пациентов с сердечной недостаточностью годовая летальность 

при выраженной депрессии возрастала в 2,2 раза, а частота повторных 

госпитализаций – в 3 раза [21]. 

Тревога также часто ассоциируется с ИБС, хотя в отличие от 

депрессии она изучена в меньшей степени. Показано, что тревожные 

расстройства сопровождаются повышением риска развития ИБС в 1,5-4 

раза у мужчин и 4,5 раза у женщин [1]. Кроме того, у пациентов с ИБС 

паническое расстройство отмечено в 10-34% случаев [23].  

В кардиохирургической практике тревожно-депрессивные 

расстройства встречаются часто и оказывают выраженное негативное 

влияние на клинический прогноз ССЗ, а также на профессиональную 

реабилитацию и социальную адаптацию пациентов, перенесших аорто-

коронарное шунтирование (АКШ) и имплантацию искусственного 

водителя ритма сердца (ИВР) [13; 5; 9]. 
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1.2. Патофизиологические механизмы  влияния  

психоэмоциональных  расстройств  на  кардиальную патологию 

Начиная с 1990-х годов, в качестве основных патофизиологических 

механизмов негативного влияния тревожных и депрессивных расстройств 

на течение кардиоваскулярной патологии рассматриваются изменения 

перфузии миокарда и автономной регуляции сердца, повышение уровня 

тромбогенеза, активизация гипоталамо-адреналовой системы и 

воспалительных процессов [6].  

Сегодня нет абсолютной ясности в том, почему больные с  

депрессией предрасположены к ишемической болезни сердца. 

Специалисты предполагают, что возможным патофизиологическим 

механизмом такой взаимосвязи могут быть нарушения в свертывающей 

системе крови [24]. Вероятно, тенденция к повышению агрегации 

тромбоцитов является одной из биологических характеристик депрессии, 

и этим можно объяснить высокую частоту развития ИМ у больных 

депрессией. Установлено, что у пациентов с депрессией имеются 

значительные дефекты физиологических характеристик тромбоцитов, 

таких как повышенный уровень внутриклеточного свободного кальция, 

гиперчувствительность серотониновых (5-HT) и катехоламиновых 

рецепторов, гиперпродукция фактора IV и β-тромбоглобулина. Эти 

особенности предрасполагают к повышенной вазоконстрикции, а также 

способствуют более активной агрегации тромбоцитов. Повышенный 

уровень катехоламинов в крови, характерный для больных с тревогой и 

депрессией, в свою очередь повышает риск активации тромбоцитов, 

процессов агрегации и дальнейшего тромбообразования, тесно связанных 

с развитием острых коронарных синдромов. Среди патогенетических 
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поведенческих факторов основное внимание уделяется снижению уровня 

комплаентности к рекомендациям по лечению и профилактике ССЗ [33]. 

 

1.3 Личностные особенности  и кардиальная патология 

Вопрос о влиянии индивидуальных личностных особенностей на 

возникновение, течение и прогноз ССЗ имеет многолетнюю историю 

изучения. В 1977г. было проведено сравнительное проспективное 

исследование больных, относящихся к личностным типам А 

(агрессивность, амбициозность, активность, склонность к враждебности и 

гневливости) и В (безынициативное поведение, отсутствие амбиций и 

конкурентности). При этом показано, что в течение 8,5 лет ИМ 

встречается в 5 раз чаще у больных ИБС с личностным типом А, что 

авторы связывают именно с различиями в реакции на 

психотравмирующую ситуацию ИБС [22]. Однако вопрос о патогенных 

характеристиках поведенческого типа А все еще остается дискуссионным 

[16]. В патогенезе ССЗ S. Pedersen и J. Denolett (2003) предложили 

описание личностного типа D с тенденцией подавления эмоционального 

дистресса. Личностный тип D связан с повышенным содержанием в 

крови циркулирующих цитокинов у пациентов с хронической сердечной 

недостаточностью, со снижением фракции выброса левого желудочка при 

развитии хронической сердечной недостаточности. Наличие черт этого 

типа значимо увеличивает вероятность развития осложнений у пациентов 

с декомпенсированной ИБС в ближайшем периоде после коронарного 

стентирования. 

При изучении личностных особенностей были выделены и отдельные 

«токсические» компоненты: безнадежность и пессимизм, влияющие на 

кардиальные события. Как показывает наблюдение, безнадежность у 
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американцев 45-77 лет без ССЗ повышала риск развития ИБС, а также 

летального исхода в 2,1 раза. Пессимизм является возможным 

предшественником депрессии и сопряжен с неблагоприятным 

кардиальным прогнозом [34]. Показано, что риск развития ИБС, в том 

числе фатального ИМ, возрастает в 2,3 раза у пациентов с высоким 

уровнем пессимизма [29]. 

Таким образом, приведенные в этом разделе данные 

свидетельствуют о высокой распространенности у кардиологических 

больных психоэмоциональных нарушений, крайне неблагоприятно 

влияющих на клиническое течение и прогноз ССЗ, уровень социального 

функционирования. Отсюда понятна необходимость своевременной 

диагностики и коррекции коморбидных стрессовых, тревожных и 

депрессивных расстройств. 
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ГЛАВА 2. ДИАГНОСТИКА ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫХ 

РАССТРОЙСТВ  

 

2.1. Депрессивные расстройства 

Диагностика депрессивных нарушений в условиях первичного звена 

медицинской службы и кардиологических отделений стационаров 

осуществляется на основании выявления следующих основных и 

дополнительных признаков депрессии (таблица 1). При этом для 

диагностики депрессивного эпизода необходимо, чтобы указанные 

проявления сохранялись в течение 2-х и более недель.  

 

Таблица 1. Симптоматика депрессии 

Основные симптомы Дополнительные симптомы 

 Сниженное, 

подавленное 

настроение (вне 

зависимости от 

ситуации) 

 Снижение или 

утрата интересов и 

способности  

испытывать 

удовольствие 

 Снижение 

активности и 

повышенная  

утомляемость 

- Снижение концентрации внимания, 

неспособность сосредоточиться 

- Сниженная самооценка и чувство 

неуверенности в себе 

- Идеи виновности и самоуничижения 

- Мрачное и пессимистическое видение 

будущего 

- Повторяющиеся мысли о смерти, действия 

по самоубийству или самоповреждению 

- Нарушения сна 

- Нарушения аппетита (с изменением массы 

тела) 

 

Различные сочетания симптомов определяют степень тяжести 

депрессии (таблица 2).  
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Таблица 2. Критерии тяжести депрессии 

Степень тяжести 

депрессии 

Симптомы  депрессии 

Легкая Обязательное наличие одного основного и двух 

дополнительных симптомов. Затруднено 

выполнение обычной работы и поддержание 

привычного уровня социальной активности, но 

социальное функционирование в целом не 

нарушено. 

Умеренная 

(средняя) 

Обязательное наличие двух основных и трех-

четырех дополнительных симптомов. 

Затруднено выполнение обычной деятельности 

и поддержание привычного уровня социального 

функционирования. 

Тяжелая (без 

психотических 

симптомов) 

Обязательное наличие трех основных четырех и 

более дополнительных симптомов, часть из 

которых имеет значительную выраженность. 

Выраженное ограничение или полное 

прекращение обычной деятельности, 

социального функционирования. 

 

Первым этапом диагностики является скрининговое исследование с 

помощью психометрических шкал (опросников), таких как шкала CES-D 

или госпитальная шкала тревоги и депрессии (см. приложения).  

Рабочая группа США по профилактике (US Preventive Services Task 

Force) для наиболее быстрого скрининга на депрессию предлагает 

использовать всего два вопроса пациенту (Pignone et al., 2002): 

1. За последние две недели ощущали ли Вы подавленность, 

сниженное настроение или безнадежность? 

2. За последние две недели ощущали ли Вы снижение или потерю 

интереса и удовольствия? 

Чувствительность данных вопросов в американской популяции 

равняется 96%, а специфичность – 57%. Таким образом, два вопроса по 

чувствительности скрининга депрессии не уступают часто 
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использующимся шкалам и опросникам и могут быть рекомендованы для 

использования  в общемедицинской сети. 

При получении положительного ответа хотя бы на один вопрос из 

двух выше указанных или при получении, например, суммарного балла 

опросника CES-D, равного 19 баллам и выше, переходят к клинической 

верификации состояния депрессии, определении ее степени тяжести и 

дифференциальной диагностики депрессий. 

Как правило, у больных с кардиальной патологией (ИБС, ГБ) 

наблюдаются скрытые, маскированные депрессии. При такой депрессии 

отсутствуют характерные для "типичной" депрессии суицидальные 

мысли или намерения. Больные могут даже не предъявлять собственно 

депрессивных жалоб, таких как подавленное настроение, утрата 

интересов или чувства удовольствия. В клинической картине 

маскированной депрессии преобладает соматическая и вегетативная 

симптоматика. Чаще всего "масками" депрессии являются различные 

нарушения сна (трудности засыпания, раннее пробуждение или 

повышенная сонливость), нарушения аппетита (выраженное снижение 

или повышение), изменения массы тела, повышенная утомляемость и 

раздражительность, пониженная активность и работоспособность, 

хронический болевой синдром различной локализации (чаще всего 

кардиалгии, головные боли, боли в спине), вегетативные расстройства 

(нередко в виде приступов сердцебиения, одышки, головокружения и 

пр.), различные нарушения в сексуальной сфере. У части больных 

снижена самооценка, отмечаются трудности концентрации внимания и 

принятия решений, имеется ощущение собственной бесполезности. При 

более подробном расспросе больного, как правило, удается обнаружить и 

собственно депрессивные симптомы. 
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Диагностика депрессии у больных с ССЗ затруднена тем, что многие 

симптомы этих коморбидных заболеваний являются общими, в 

частности, такие как кардиалгии, слабость, утомляемость, приступы 

сердцебиения, одышки и т.д. Ориентиром врачу общей практики, 

терапевту или кардиологу при постановке диагноза депрессии могут 

служить симптомы депрессии согласно МКБ 10 (см. таблицу 1).  

При сборе анамнеза следует учитывать наличие факторов риска 

развития депрессивных расстройств: наличие депрессии в анамнезе у 

пациента, семейная отягощенность по депрессии, социальная изоляция 

или проживание в одиночестве, недавно перенесенные семейные и 

социальные стрессы, злоупотребление алкоголем, выраженные 

ограничения в трудовой, семейной или социальной жизни, связанные с 

особенностями течения кардиальной патологии. 

Выявление депрессивных расстройств в значительной степени 

облегчается при использовании психометрических шкал. Их применение 

позволяет минимизировать затраты времени врача на обследование, при 

этом интерпретация результатов обследования не требует специальных 

знаний. Также шкалы позволяют изучить динамику состояния больных во 

времени и на фоне лечения. Скрининг с целью выявления депрессии 

целесообразно проводить, прежде всего, среди больных ИБС, перенесших 

ИМ и операции АКШ и ИВР, учитывая высокую распространенность 

тревожно-депрессивных расстройств у этой категории больных. 

Наиболее часто диагностируются следующие нозологические 

единицы депрессивных расстройств, в соответствии с критериями       

МКБ 10: 

Депрессивный эпизод – состояние депрессии продолжительностью 

более 2 недель, может повторяться в рамках рекуррентного 
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депрессивного (F32.0 и F32.1)  или биполярного (F33.0 и F33.1) 

расстройства. Для лечения назначают антидепрессанты, чаще 

гетероциклические (ГЦА) или ингибиторы обратного захвата серотонина 

(СИЗС). При нетяжелой депрессии лечение проводят амбулаторно в 

течение 4–9 месяцев. В случае риска суицида и тяжелом течении 

необходима консультация психиатра.  

Дистимия (F34.1) – не менее двух лет постоянная или часто 

повторяющаяся депрессия с возможными периодами нормального 

настроения, редко продолжающимися больше нескольких недель.                  

Применяют когнитивную психотерапию или антидепрессанты в течение 

6–12 месяцев.  

Расстройство адаптации в виде кратковременной (F43.20 –до 1 

месяца) или пролонгированной (1 месяц – 2 года) депрессивной реакции 

(F43.21) появляется в течение месяца после психосоциального стресса, не 

достигшего очень тяжелой степени, и обычно проходит после 

прекращения действия стрессорного фактора в период до полугода. 

Психотерапевтическое воздействие является основным методом лечения. 

Проявляя  сочувствие и внимание, следует побуждать человека к 

самостоятельному поиску альтернативных путей решения проблемы. 

Антидепрессанты используют только при выраженной депрессии. 

За рубежом, а в последние годы и у нас в стране, депрессии легкой и 

средней степени тяжести у больных с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями успешно лечат кардиологи или врачи общей практики. 

Это стало возможным благодаря внедрению в клиническую практику 

качественно новых антидепрессантов, лишенных отрицательных 

побочных эффектов традиционных трициклических антидепрессантов 

(ТЦА). 
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2.2. Тревожные  расстройства 

Диагноз патологической тревоги в условиях первичной медицинской 

сети и кардиологического отделения стационаров ставится на основании 

критериев, приведенных в таблице 3, а степень его тяжести в таблице 4.  

Таблица 3.  Симптоматика патологической тревоги 

№ Признаки 

1.  

 

2.  

 

3.  

Тревога не связана с реальной угрозой и/или не соответствует 

значимости ситуации 

Тревога блокирует принятие конструктивных решений или 

затрудняет выполнение необходимых действий 

Тревога доминирует в сознании и не поддается субъективному 

контролю 

 

Выраженность патологической тревоги  определяется в зависимости 

от степени обусловленного ею нарушения психического состояния и 

функционирования личности. 

Таблица 4. Критерии тяжести патологической тревоги 

Степень 

тяжести  

патологической 

тревоги 

Симптомы патологической тревоги 

 

Легкая Обязательное наличие одного критерия. 

Затруднено выполнение обычной работы и 

поддержание привычного уровня социальной 

активности, но социальное функционирование в 

целом не нарушено. 

 

Умеренная 

(средняя) 

Обязательное наличие двух симптомов. 

Затруднено выполнение обычной деятельности и 

поддержание привычного уровня социального 

функционирования. 
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Тяжелая  Обязательное наличие всех трех симптомов, 

некоторые из которых имеют значительную 

выраженность. Отчетливое ограничение или 

полное прекращение обычной деятельности, 

социального функционирования. 

 

 

При диагностике патологической тревоги целесообразно устанавливать 

ее тип. При этом диагноз патологической приступообразной тревоги 

ставится на основании выявления следующих критериев: 

1. Возникновение четко очерченных тревожно-вегетативных 

приступов, сопровождающихся сильной тревогой или страхом, а 

также вегетативными, когнитивными или двигательными 

симптомами. 

2. Изменение психического состояния или поведения вследствие 

панических приступов (озабоченность повторением приступов или 

их последствиями, избегание ситуации или объектов, при контакте 

с которыми развиваются приступы). 

Диагноз постоянной патологической тревоги ставится на основании 

выявления следующих признаков: 

1. Постоянное беспокойство, нервозность или нетерпение.  

2. Мышечное напряжение, сопровождающееся головные болями  

напряжения, болями в спине, симптомом «беспокойных ног». 

3. Нарушения цикла «сон-бодрствование». 

4. Нарушения сосредоточения. 

5. Легкая утомляемость. 

6. Раздражительность. 

7. Длительность более 6 месяцев. 

8. В ряде случаев возможна вегетативная гиперактивация. 
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Валидизированных скрининговых инструментов для диагностики 

синдрома патологической тревоги нет. Однако в этих целях можно 

использовать шкалу Спилбергера - Ханина (см. приложения). Кроме того, 

для предварительной диагностики разных типов патологической тревоги 

могут применяться следующие вопросы (таб.5). 

Таблица 5. Вопросы для скрининга патологической тревоги 

 Тип синдрома Вопросы 

 

1

. 

Приступообраз

ная 

патологическая 

тревога 

 Когда-либо у Вас возникали приступы 

беспричинного страха, тревоги или усиления 

физических симптомов (удушье, сердцебиение, 

головокружение и т.п.). 

 Вам когда-нибудь казалось, что с Вашим 

здоровьем происходит что-то страшное (например, 

инфаркт, инсульт) или что Вы близки к тому, 

чтобы сойти с ума? 

 Избегаете ли Вы некоторых ситуаций, из 

которых трудно выбраться или где Вам не смогут 

оказать помощь (замкнутых или открытых 

пространств)? 

 Существуют ли какие-либо объекты или 

явления (например, высота,  животные, кровь), 

которые вызывают у Вас сильный страх или 

которых Вы избегаете? 

 У Вас возникает страх в ситуациях, когда в 

присутствии других людей Вам надо совершать 

какие-либо действия (например, говорить, 

принимать пищу, писать и т.п.)? 

 Стараетесь ли Вы уклониться от других 

ситуаций, когда Вам приходится 

взаимодействовать с людьми (например, с лицами 

противоположного пола) или находиться среди 

них? 

 

2

. 

Постоянная 

патологическая 

тревога 

 Много ли Вы волнуетесь по пустякам? 

 Бывает ли Вам трудно прекратить 

волноваться или беспокоиться о чем-либо? 
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 Диагноз синдрома патологической тревоги ставится путем 

тщательного сбора анамнеза и жалоб, с особым вниманием к 

психологическим пусковым факторам приступов (межличностные 

конфликты, существенные изменения жизненной ситуации, наличие 

конфликта между желаемым и достигнутым,  т.д.). При физикальном 

обследовании пациента во время панического приступа может отмечаться 

бледность кожных покровов, возможна потливость или сухость кожи, 

тремор конечностей, тахикардия, неритмичный пульс, реже визуально 

отмечается гипервентиляция.  

Международная группа по выработке рекомендаций по диагностике 

состояний, характеризующихся постоянной (хронической) тревогой 

[WHO, 1994] предлагает врачам общемедицинской практики, терапевтам 

и кардиологам с целью скрининга  задавать пациенту два вопроса:  

1. Чувствовали ли Вы большую часть времени за последние 4 недели 

беспокойство, напряжение или тревогу?  

2. Часто ли у Вас бывает ощущение напряженности, 

раздражительность и нарушения сна?  

Если хотя бы на один из этих вопросов дан утвердительный ответ, 

необходим углубленный расспрос с целью активного выявления 

симптомов хронической патологической тревоги. 

Хотя патологическая тревога нередко сочетается с депрессией, у 

больных с ССЗ следует, по возможности, дифференцировать эти два 

состояния, так как подходы к их терапии не являются идентичными. 

Несмотря на сходство большинства соматических симптомов 

патологической тревоги и депрессии, для последней более характерны 

снижение или повышение аппетита и массы тела и стойкий болевой 

синдром без явной соматической причины. Однако главные различия 
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выявляются в психической симптоматике. При депрессии доминируют 

симптомы, практически отсутствующие при «чистой»  патологической 

тревоге: снижение настроения (особенно суточные колебания), утрата 

желаний, удовольствия и интереса к тем видам деятельности, которые 

обычно были приятными; апатия, потеря уверенности в себе, снижение 

самооценки, чувство безнадежности, пессимизма, вины, суицидальная 

настроенность, возможны  мысли о смерти и суицидальные тенденции.  

Нозологические единицы тревожных расстройств (согласно МКБ 

10), включают паническое расстройство, генерализованное тревожное 

расстройство, фобии, обсессивно-компульсивное расстройство, а также 

посттравматическое стрессовое расстройство.  

Паническое расстройство (F41.0) – характеризуется спонтанными 

приступами пароксизмальной тревоги (паники),  которые нередко 

сочетаются с агорафобией (боязнью оказаться в ситуации, где помощь 

больному ограничена). В клинике панического расстройства наиболее 

ярко выступают вегетативные симптомы тревоги. Обычно приступ 

паники проходит самостоятельно до 30  минут. При необходимости 

можно использовать успокаивающее самовнушение, при 

гипервентиляции дышат в пакет, редко используют пропранолол или 

бензодиазепиновые транквилизаторы. При частых и тяжелых приступах 

проводят длительную профилактику антидепрессантами (СИОЗС, 

СИОЗСиН) до 12–18 месяцев.  

Генерализованное тревожное расстройство (F41.1) – хроническое 

переживание тревоги (более 6 месяцев), которая не связана с 

конкретными средовыми обстоятельствами. Лечение генерализованного 

тревожного расстройства начинают обычно с психотерапевтических 

методов. В тяжелых случаях используют транквилизаторы (например, 
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алпразолам или диазепам). Если отсутствует эффект транквилизаторов, 

или необходимо длительное лечение, и/или  имеется депрессия, то 

применяют антидепрессанты.  

Специфические фобии (иррациональный страх какого-либо 

объекта), обсессивно – компульсивное расстройство (навязчивые идеи, 

побуждения, поведенческие акты) – характеризуются доминированием 

психических симптомов тревоги и легко распознаются. Когнитивно-

поведенческая терапия, основанная на экспозиции пугающей ситуации и 

изменении фобического мышления, является основным методом лечения.  

Посттравматическое стрессовое расстройство – тревога, 

обусловленная сильным стрессом таким образом, что событие повторно 

переживается в мыслях, во сне и сопровождается эмоциональным, 

вегетативным возбуждением и избеганием. Если симптомы наблюдаются 

менее 1 месяца, диагностируется острая реакция на стресс. При 

нетяжелом остром или хроническом расстройстве вначале проводят 

психотерапевтическое лечение, а при тяжелом - часто вместе с 

психотерапией назначают медикаменты. Выбор медикаментозного 

лечения может быть связан с коморбидной тревогой или депрессией. 
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ГЛАВА 3. ТЕРАПИЯ  КОМОРБИДНЫХ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫХ 

РАССТРОЙСТВ У КАРДИОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ 

 

3.1. Фармакотерапия 

Распознавание коморбидной психоэмоциональной патологии при 

ССЗ и правильная оценка вклада каждого из этих заболеваний в течение 

болезни у конкретного пациента позволяют сочетать соматическую 

терапию с психотропными методами лечения с целью достижения 

максимальной терапевтической эффективности.  

Вместе с тем в практической работе кардиолога психотропная 

терапия используется сравнительно нечасто. Наличие тревожно-

депрессивных расстройств при кардиальной патологии является 

патогенетической основой для использования в комплексной терапии 

препаратов, сочетающих в себе анксиолитические и антидепрессивные 

свойства, психотропных средств, повышающих устойчивость организма к 

стрессовым воздействиям.  

Расстройства кровообращения, и в первую очередь циркуляторная 

гипоксия головного мозга, расширяют показания к использованию 

ноотропов. Пирацетам (ноотропил, луцетам), γ-аминомасляная кислота 

(аминалон), пиритинол (энцефабол), никотиноил-γ-аминомасляная 

кислота (пикамилон, амилоносар), гинкго билоба (танакан) активизируют 

интегративные и обменные процессы в тканях мозга, повышают 

устойчивость нервных клеток к воздействию стрессорных факторов и 

оказывают положительное влияние на состояние эмоциональной сферы, а 

также центральной гемодинамики при ИБС и АГ. При этом на фоне 

нормализации психического состояния и выраженного снижения 

эмоциональной напряженности наблюдается урежение или исчезновение 

приступов стенокардии, гипертонических кризов и нарушений 
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сердечного ритма, сокращение продолжительности приступов, 

улучшение их переносимости, а также значительное увеличение 

промежутков между ними.  

Включение в комплексную терапию биологических пептидов и 

нейроактивных аминокислот (янтарной и глутаминовой) повышает 

устойчивость организма к эмоциональному стрессу, оказывает 

кардиопротекторное и энергезирующее действие на миокард, улучшает 

биосинтетические процессы в сердечной мышце, уменьшает 

катехоламинемию, усиливает образование амино-масляной кислоты в 

головном мозге и способствует восстановлению нарушенной 

электрической стабильности мембран кардиомиоцитов.  

Транквилизаторы (анксиолитики) используются для устранения 

чувства страха и/или тревоги, бессонницы и сложных тревожно-

депрессивных синдромов (таб. 6). К основным лечебным эффектам 

анксиолитиков относятся транквилизирующий, седативный, 

миорелаксирующий, противосудорожный, снотворный и 

вегетостабилизирующий. Рациональная терапия анксиолитиками 

включает в себя объективную и точную диагностику состояния пациента, 

выделение ключевых симптомов болезни, выбор наиболее подходящего 

препарата, начало терапии с малых доз с постепенным их увеличением 

(вначале в вечерний, а затем в дневной прием) до индивидуально 

необходимой или терапевтической. 
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Таблица 6. Классификация транквилизаторов 

Группа Название Суточная 

доза (мг) Международное Торговое 

Бензодиазепины диазепам                    седуксен 2 – 20 

лоразепам                     лорафен 2 – 4 

оксазепам                   нозепам 10 – 50 

феназепам                  феназепам 0.5 – 2 

хлордиазепоксид                  элениум 5 – 50 

медазепам мезапам 10 - 15 

клоназепам клоназепам 1 - 4 

тофизопам                грандаксин 50 – 300 

алпразолам ксанакс          0.25 – 2 

Производные 

бензимидазола 

 афобазол 30 – 60 

Производные 

дифенилметана 

гидроксизин                  атаракс 25 – 100 

Гетероциклические 

производные 

буспирон                     буспар 20 – 60 

зопиклон                     имован 7.5 – 15 

золпидем                      ивадал 5 – 10 

 

Основными преимуществами бензодиазепиновых анксиолитиков 

являются быстрое достижение терапевтического эффекта, относительная 

безопасность применения и низкая частота неблагоприятных 

лекарственных воздействий. К побочным эффектам относятся 

сонливость, нарушение процессов, связанных с памятью, потенцирование 

алкоголя, редкие «парадоксальные» реакции, а также возможность 

развития психической и физической зависимости (особенно после 

продолжительного применения высоких доз). Лечение 

бензодиазепиновыми препаратами чаще всего проводится короткими 

курсами до 2 недель.  

Алпразолам (ксанакс) назначается в начальной дозе 0,25 мг 2–3 раза 

в сутки, максимальная доза составляет 4 мг в сутки.  
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Хлордиазепоксид (элениум) назначается по 5–10 мг 2–4 раза в сутки. 

При состояниях напряжения и беспокойства в сочетании с нарушениями 

сна — по 10–20 мг 1 раз за 1–2 ч до сна.  

Диазепам (реланиум, седуксен, сибазон, валиум) назначают от 2 до 

10 мг 2–4 раза в сутки.  

Медазепам (мезапам, рудотель) — по 5 мг 2–3 раза в сутки, затем 

дозу постепенно повышают до 30 мг в сутки. В амбулаторных условиях 

этот препарат назначают по 5 мг утром и днем и 10 мг вечером.  

Клоназепам используется в суточной дозе 2-4 мг в сутки. К 

настоящему времени имеются свидетельства успешного применения 

клоназепама в кардиологической практике: при лечении лабильной 

артериальной гипертонии пожилых, пароксизмальной формы 

фибрилляции предсердий и вегетативной дисфункции у больных с 

синдромом слабости синусового узла. 

Тофизопам (грандаксин) – обладает анксиолитическим действием, 

является психовегетативным регулятором и при этом не оказывает 

выраженной миорелаксации. Препарат применяется по 50–100 мг 1–3 

раза в день на протяжении 4 недели с последующей постепенной 

отменой. 

Среди небензодиазепиновых анксиолитиков наиболее часто 

применяется мебикар — по 300–500 мг 2–3 раза в сутки, независимо от 

приема пищи. Длительность курса лечения колеблется от нескольких 

дней до 2–3 мес. 

Антагонист гистаминовых Н1-рецепторов – гидроксизин (атаракс) 

— применяется при стрессах, повышенной возбудимости и тревожности. 

Доза составляет 25–100 мг в несколько приемов в течение дня и на ночь.  
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Антидепрессанты являются наиболее широко применяемыми 

психотропными препаратами (таб. 7). Эффективность различных 

антидепрессантов при депрессивных расстройствах существенно не 

отличается, поэтому выбор во многом определяется переносимостью и 

стоимостью. 

Таблица 7. Классификация антидепрессантов 

Группа Название Суточная 

доза (мг) международное торговое 

Гетероциклические 

антидепрессанты 

пипофезин азафен 50 – 200 

амитриптилин амитриптилин 25 – 150 

имипрамин мелипрамин 25 – 150 

кломипрамин анафранил 25 – 150 

мапротилин лудиомил 25 – 75 

Ингибиторы 

обратного захвата 

серотонина 

флуоксетин флуоксетин 20 – 40 

флувоксамин феварин 50 – 100 

сертралин асентра 50 – 100 

циталопрам ципрамил 20 

Стимуляторы 

обратного захвата 

серотонина 

тианептин коаксил 25 – 37.5 

Модуляторы 

норадреналина и 

серотонина 

миртазапин мирзатен 15 – 45 

Агонисты 

мелатонинергических 

рецепторов 

агомелатин вальдоксан 25 

Ингибиторы 

обратного захвата 

серотонина и 

норадреналина 

венлафаксин 

 

велаксин 37.5 – 225 

милнаципран иксел 100 

Обратимые 

ингибиторы моно 

аминооксидазы 

перлиндол пиразидол 75 – 150 

 

моклобемид аурорикс 300 

В последнее время своя «анксиолитическая ниша» появилась у 

селективных ингибиторов обратного захвата серотонина, наиболее 

безопасных антидепрессантов: кроме депрессивных расстройств их 
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применяют при терапии обсессивно-компульсивных и смешанных 

тревожно-депрессивных состояний, а также фобических и 

соматоформных расстройств. Спектр анксиолитической активности 

данных препаратов обусловлен тем, что они обладают более выраженным 

терапевтическим действием при длительно текущих, хронических 

тревожных расстройствах, влекущих за собой нейрохимическую 

перестройку ЦНС по тревожному типу 

Циталопрам (ципрамил, опра, прам, ципралекс) назначают по 20 мг 

в сутки независимо от приема пищи, при необходимости возможно 

увеличение суточной дозы до 60 мг.  

Флуоксетин (профлузак, фрамекс) применяют по 20 мг в сутки, при 

необходимости суточную дозу увеличивают до 80 мг в течение 

нескольких недель. 

Флувоксамин (флувоксамин, феварин) назначается в дозе 50–100 мг 

в сутки в три приема.  

Тианептин (коаксил) назначают по 12,5 мг 3 раза в день перед едой.  

Сертралин (золофт, стимулотон, торин) – средняя доза составляет 

50 мг в сутки.  

Пароксетин (паксил) назначают по 20 мг в сутки, при 

необходимости суточную дозу увеличивают до 50 мг в течение 

нескольких недель. Начальный эффект наблюдается через 7 дней после 

начала лечения, однако полный терапевтический эффект обычно 

развивается через 2–4 нед.  

Селективные ингибиторы моноаминоксидазы могут быть 

средствами выбора в лечении «атипичной депрессии» 

(характеризующейся гиперфагией, гиперсомнией и высоким уровнем 

сопутствующей тревоги), а также применяться для лечения депрессивных 
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эквивалентов и резистентных панических расстройств. Преимуществами 

препаратов данной группы являются минимальный риск 

злоупотребления, отсутствие зависимости и небольшая вероятность 

возникновения антихолинергических побочных эффектов. Однако на 

фоне терапии этими препаратами, а также в течение 2 недели после их 

отмены необходимо ограничить прием некоторых продуктов питания и 

таких лекарственных препаратов, как симпатомиметики, 

противопаркинсонические и гипотензивные средства, препараты, 

содержащие эфедрин, чтобы избежать опасности развития внезапных 

эпизодов подъема артериального давления.  

Наиболее часто используются моклобемид в суточной дозе 300 мг, 

метралиндол — 100–150 мг и ниаламид — 200–300 мг. Длительность 

лечения составляет от 1 до 6 мес. Клинический эффект проявляется через 

7–14 дней терапии.  

В кардиологической практике трициклические антидепрессанты 

(амитриптилин, мелипрамин, кломипрамин) не используются. С одной 

стороны, они не вызывают развития психической и физической 

зависимости, однако, с другой, – обладают выраженными побочными 

эффектами: избыточным седативным и антихолинергическим действием 

(сухость во рту, тошнота и рвота, запор, задержка мочи, ухудшение 

зрения) и могут быть причиной развития постуральной гипертензии, 

тахикардии и нарушения сердечной проводимости. 
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3.3. Психотерапия 

Главная задача психотерапии заключается в выявлении и коррекции 

психологического механизма страданий (внутренней проблемы) с 

помощью критического рассмотрения образа мышления, отношения к 

различным сторонам жизни и обучения новым взглядам и навыкам. В 

настоящее время чаще всего используют различные варианты 

когнитивной, поведенческой и психодинамической психотерапии.  

Когнитивная терапия. Расстройство чувств и поведения человека 

связывают не с самими событиями, а неадекватным осмыслением 

события. Цель когнитивной терапии заключается в изменении 

восприятия, способа оценки себя, окружающих и будущего. Наиболее 

эффективна когнитивная терапия при депрессивных расстройствах.  

Поведенческая терапия. В поведенческой терапии неадекватное 

поведение рассматривается как усвоенное человеком вследствие 

положительного или отрицательного подкрепления окружающими 

факторами. Психотерапевты пытаются сформировать вначале 

оптимальное поведение с помощью поощрения или наказания, что 

должно привести к позитивным внутренним изменениям. 

Психодинамическая терапия (психоанализ) основана на 

предположении, что психопатологические симптомы и поведение 

обусловлены неосознаваемыми конфликтами, обычно возникающими в 

детском возрасте. Цель психодинамической терапии заключается в 

осознании подавленных событий прошлой жизни, их повторное 

переживание, которое и должно привести к облегчению состояния и 

изменению поведения.  

Проведение психотерапевтического лечения требует 

соответствующей подготовки и осуществляется психотерапевтом. Врачи 
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– интернисты (кардиологи, терапевты, врачи общей практики) в своей 

лечебной работе могут использовать несложные методы: разъяснение 

сути соматического заболевания и психологических реакций человека, 

контроль патологической реакции на стресс, элементы когнитивной и 

поведенческой терапии – релаксацию и методы аутогенной тренировки.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Клиническая значимость своевременной диагностики и адекватной 

терапии коморбидных психоэмоциональных расстройств у больных с 

ССЗ несомненна. Комплексная лечебно-реабилитационная программа с 

использованием соматической и психотропной терапии значительно 

снижает частоту госпитализаций, инвалидности и смертности, 

неоправданное использование медицинских ресурсов, и повышает 

качество жизни больных с сочетанной кардиальной и 

психоэмоциональной патологией. 
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ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ* 

 

1. Какова распространенность клинически значимых уровней 

тревоги и депрессии среди пациентов общемедицинской сети 

здравоохранения? 

1)  у каждого третьего больного; 

2) у каждого десятого больного; 

3) у каждого пятого больного. 

 

2.  У пациентов с артериальной гипертензией наличие депрессии 

связано с возрастанием:  

1) риска инсульта  на 18%; 

2) сердечно-сосудистой смертности на 25%; 

3) верно всё вышеперечисленное. 

 

3. Депрессия при ишемической болезни сердца является: 

1) психическим расстройством, вызванным наличием соматической 

патологии; 

2) предиктором ишемической болезни сердца; 

3) фактором патогенеза кардиальной патологии; 

4) верно всё вышеперечисленное. 

 

4. Как часто встречается депрессия у пациентов после инфаркта 

миокарда? 

1) у 5 % пациентов после ИМ; 

2) 20%;  

3) 40-45%. 

 

5. В связи с низкой приверженностью к выполнению врачебных 

рекомендаций. при стойкой депрессии у больных с ССЗ: 

1) отказ от курения снижается на 75%; 

2) прием медикаментов снижается на 50%; 

3) выполнения физических нагрузок снижается на 40%; 

4) посещение реабилитационных мероприятий снижается на 50%; 

5) верно всё вышеперечисленное 
 

 

* - ответы на тестовые вопросы смотрите в Приложениях 



34 

6. Основные патофизиологические механизмы негативного 

влияния тревожных и депрессивных расстройств на течение 

кардиоваскулярной патологии  

1) изменения перфузии миокарда и автономной регуляции сердца; 

2)  повышение уровня тромбогенеза; 

3) активизация гипоталамо-адреналовой системы и воспалительных 

процессов; 

4) верно всё вышеперечисленное. 

 

7. Какие личностные типы наиболее уязвимы в развитии сердечно 

- сосудистой патологии: 

1) тип А; 

2) типы А и В; 

3) тип D; 

4)  верно 1) и 3). 

 

8. К основным симптомам депрессивного эпизода относятся: 

1) Сниженное, подавленное настроение (вне зависимости от ситуации); 

2) Снижение или утрата интересов и способности  испытывать 

удовольствие; 

3) Снижение активности и повышенная  утомляемость; 

4) верно всё вышеперечисленное. 

 

9. Наиболее часто среди пациентов с ССЗ диагностируются 

следующие нозологические единицы депрессивных расстройств 

(согласно критериям МКБ 10): 

1) Депрессивный эпизод, дистимия;  

2) Обсессивно-компульсивное расстройство; 

3) Расстройство адаптации в виде кратковременной или 

пролонгированной депрессивной реакции; 

4) верно 1) и 3). 

 

10. Симптомами патологической тревоги являются: 

1) тревога не связана с реальной угрозой и/или не соответствует 

значимости ситуации; 

2) тревога блокирует принятие конструктивных решений или 

затрудняет выполнение необходимых действий; 

3) тревога доминирует в сознании и не поддается субъективному 

контролю; 

4) верно всё вышеперечисленное. 
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11. Существуют следующие типы патологической тревоги: 

1) приступообразная патологическая тревога; 

2) постоянная патологическая тревога; 

3) верно 1) и 2). 

 

12. У больных с кардиальной патологией часто диагностируемые 

нозологические единицы тревожных расстройств (согласно 

критериям МКБ 10) включают: 

1) паническое расстройство;  

2) генерализованное тревожное расстройство; 

3) фобии, обсессивно-компульсивное расстройство; 

4) посттравматическое стрессовое расстройство;  

5) верно всё вышеперечисленное. 

 

13. При обнаруженной коморбидной психоэмоциональной 

патологии у кардиального пациента используют: 

1) только соматическую терапию; 

2) только психофармакотерапию; 

3) только психотерапию; 

4) комплексное применение соматической терапии, 

психофармакотерапии и методов психотерапии. 

 

14. Основными группами лекарственных препаратов для лечения 

коморбидной психоэмоциональной патологии у пациентов с ССЗ 

являются: 
1) транквилизаторы 

2) антидепрессанты 

3) ноотропы 

4) верно 1) и 2). 

 

15. Какие антидепрессанты обладают выраженными побочными 

явлениями и не рекомендуются для лечения больных с ССЗ? 

1) СИОЗС 

2) ТЦА 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Приложение 1 

ГОСПИТАЛЬНАЯ ШКАЛА ТРЕВОГИ И ДЕПРЕССИИ (HADS) 

В клинической практике шкала HADS используется для выявления и 

оценки тяжести тревожно-депрессивных расстройств в скрининговых 

исследованиях, а также для оценки эффективности психокорригирующей 

терапии. Шкала заполняется пациентом самостоятельно в течение 15-

20мин. HADS содержит 14 признаков и состоит из двух подшкал – 

тревоги (Т) и депрессии (Д). К оценке тревоги относятся нечетные 

пункты, к депрессии – четные. Каждому признаку соответствуют четыре 

варианта ответа, отражающие его наличие и выраженность. 

 A  Я испытываю напряженность, мне не по себе: 

 3  все время 

 2  часто 

 1  время от времени, иногда 

 0  совсем не испытываю 

D   То, что приносило мне большое удовольствие и сейчас вызывает у 

меня такое же чувство: 

0   определенно,  это так 

1   наверное, это так 

2   лишь в очень малой степени это так 

3   это совсем не так 

 A  Я испытываю страх, кажется, будто что-то ужасное может вот-

вот случиться: 

 3  определенно это так, и страх очень сильный 

 2  да, это так, но страх не очень сильный 

 1  иногда, но это меня не беспокоит 

 0  совсем не испытываю 

D   Я способен рассмеяться  и увидеть в том или ином событии 

смешное: 

0   определенно, это так 

1   наверное, это так 

2   лишь в очень малой степени это так 

3   совсем не способен 

 A  Беспокойные мысли крутятся у меня в голове: 

 3  постоянно 

 2  большую часть времени 

 1  время от времени, и не так часто 

 0  только иногда 
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D   Я испытываю  бодрость: 

3   совсем не испытываю 

2   очень редко 

1   иногда 

0   практически все время 

 A  Я легко могу сесть и расслабиться: 

 0  определенно, это так 

 1  наверное, это так 

 2  лишь изредка это так 

 3  совсем не могу 

    

D   Мне кажется, что я стал  все делать очень медленно: 

3   практически все время 

2   часто 

1   иногда 

0   совсем нет 

 A  Я испытываю внутреннее напряжение или дрожь: 

 0  совсем не испытываю 

 1  иногда 

 2  часто 

 3  очень часто 

D   Я не слежу за  своей внешностью: 

3   определенно, это так 

2   я не уделяю этому столько времени сколько нужно 

1   может быть, я стал меньше уделять этому внимания 

0   я слежу за собой так же как и раньше 

 A  Я испытываю неусидчивость, словно мне постоянно нужно  

двигаться: 

 3  определенно, это так 

 2  наверное, это так 

 1  лишь в некоторой степени это так 

 0  совсем не испытываю 

D   Я считаю, что мои дела (занятия, увлечения) могут принести мне 

чувство удовлетворения: 

0   точно так же как и обычно 

1   да, но не в той степени как раньше 

2   значительно меньше, чем обычно 

3   совсем не считаю 

 A  У меня бывает внезапное чувство паники: 

 3  действительно, очень часто 

 2  довольно часто 

 1  не так уж часто 

 0  совсем не бывает 
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D   Я могу получить удовольствие от хорошей книги, радио- или 

телепрограммы: 

0   часто 

1   иногда 

2   редко 

3   очень редко 

   А ТЕПЕРЬ ПРОВЕРЬТЕ, ОТВЕТИЛИ ЛИ ВЫ НА ВСЕ ВОПРОСЫ 

 

Квалификация подшкал тревоги и депрессии производится отдельно 

по следующим заключениям: от 0 до 7 баллов – отсутствие достоверных 

признаков тревоги и депрессии; от 8 до 10 баллов – субклинически 

выраженная тревога/депрессия; от 11 и выше баллов – клинически 

выраженная тревога/депрессия. 

 

Приложение 2 

ОПРОСНИК CES-D 

Ниже приведены вопросы, касающиеся вашего самочувствия, 

активности, эмоционального состояния в течение последнего месяца. 

Пожалуйста, выберите ответ, который наилучшим образом соответствует 

тому, испытывали ли вы эти чувства крайне редко, иногда, значительную 

часть времени или практически все время. 

 
 

1. Я нервничаю по поводу того, 

что раньше меня не беспокоило 
0. Очень редко или никогда 

1. Иногда 

2. Значительную часть времени 

3. Практически все время 

 

 

2. Я не получаю удовольствия от еды, 

у меня плохой аппетит 
0. Очень редко 

1. Иногда 

2. Значительную часть времени 

3. Практически все время 

 

3. Несмотря на помощь друзей  

и членов моей семьи, мне не 

удается избавиться от чувства 

тоски 
0. Очень редко или никогда 

1. Иногда 

2. Значительную часть времени 

3. Практически все время 

 

4. Мне кажется, что я не хуже других 
 

 

0. Практически все время 

1. Значительную часть времени 

2. Иногда 

3. Очень редко 
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5. Мне трудно сконцентрироваться 

на том, чем приходится 

заниматься 
0. Очень редко или никогда 

1. Иногда 

2. Значительную часть времени 

3. Практически все время 

 

 

6. Я чувствую подавленность 
0. Очень редко или никогда 

1. Иногда 

2. Значительную часть времени 

3. Практически все время 

7. Все, что я делаю, требует от меня 

дополнительных усилий 
0. Очень редко или никогда 

1. Иногда 

2. Значительную часть времени 

3. Практически все время 

 

8. Я надеюсь на хорошее будущее 
0. Практически все время  

1. Значительную часть времени 

2. Иногда  

3. Очень редко или никогда 

 

9. Мне кажется, что моя жизнь 

сложилась неудачно 
0. Очень редко или никогда 

1. Иногда 

2. Значительную часть времени 

3. Практически все время 

 

 

10. Я испытываю беспокойство, страхи 
0. Очень редко или никогда 

1. Иногда 

2. Значительную часть времени 

3. Практически все время 

 

11. У меня плохой ночной сон 
0. Редко или никогда 

1. Иногда 

2. Значительную часть времени 

3. Практически все время 

12. Я чувствую себя счастливым 

человеком 
0. Практически все время  

1. Значительную часть времени 

2. Иногда 

3. Очень редко или никогда 

 

 

13. Кажется, что я стал меньше 

говорить 
0. Очень редко или никогда 

1. Иногда 

2. Значительную часть времени 

3. Практически все время 

 

14. Меня беспокоит чувство 

одиночества 
0. Очень редко или никогда 

1. Иногда 

2. Значительную часть времени 

3. Практически все время 

 

 

15. Окружающие настроены 

недружелюбно ко мне 
0. Очень редко или никогда 

1. Иногда 

2. Значительную часть времени 

3. Практически все время 

 

 

 

16. Жизнь доставляет мне 

удовольствие 
0. Практически все время  

1. Значительную часть времени 

2. Иногда 

3. Очень редко или никогда 
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17. Я легко могу заплакать 
0. Очень редко или никогда 

1. Иногда 

2. Значительную часть времени 

3. Практически все время 

 

18. Я испытываю грусть, хандру 
0. Очень редко или никогда 

1. Иногда 

2. Значительную часть времени 

3. Практически все время 

 

 

19. Мне кажется, что люди меня 

не любят 

0. Очень редко или никогда 

1. Иногда 

2. Значительную часть времени 

3. Практически все время 

 

20. У меня нет сил и желания начать 

что либо делать 
0. Очень редко или никогда 

1. Иногда 

2. Значительную часть времени 

3. Практически все время 

 

 

Балльная оценка ответов дается от 0 до 3, по порядковому номеру 

ответа. 

Если пациент набирает 19 и более баллов по опроснику CES-D, то он, 

вероятно, страдает депрессивным расстройством.  

- сумма баллов 0 – 17 – депрессии нет 

- сумма баллов 19 - 25 легкая депрессия 

- сумма баллов 26 -  30 депрессия средней тяжести 

- сумма баллов > 31 – тяжелая депрессия. 

 
 

Приложение 3 

Шкала реактивной и личностной тревожности 

 Спилбергера-Ханина 

Шкала реактивной и личностной тревожности Спилбергера, 

адаптированная Ю.Л. Ханиным представляет собой весьма надёжный и 

информативный инструмент для измерения тревожности как свойства 

личности и как состояния в какой-либо определённый момент (в 

прошлом, настоящем, будущем). 

Под личностной тревожностью понимается относительно 

устойчивая индивидуальная характеристика, черта, дающая 

представление о предрасположенности человека к тревожности, т. е. о его 

склонности воспринимать достаточно широкий круг ситуаций как 

угрожающие и реагировать на эти ситуации появлением состояния 

тревожности различного уровня. 
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Как реактивная диспозиция личностная тревожность 

«активизируется» при восприятии определённых «опасных» стимулов, 

связанных со специфическими ситуациями угрозы престижу, самооценке, 

самоуважению индивида. 

Высокий показатель личностной тревожности даёт представление о 

высокой вероятности появления состояния тревожности у субъекта в 

ситуациях, где речь идёт об оценке его компетентности, 

подготовленности и воспринимаемых им как угрожающие. Эта группа 

людей обычно требует повышенного внимания со стороны врача. 

Низкотревожные субъекты, напротив, не склонны воспринимать 

угрозу своему престижу, самооценке в широком диапазоне ситуаций. 

Вероятность возникновения у них состояния тревожности значительно 

ниже, хотя и не исключена в отдельных особо важных и личностно 

значимых случаях 

Реактивная тревожность как состояние характеризуется субъективно 

переживаемыми эмоциями напряжения, беспокойства, озабоченности, 

«нервозности», сопровождающимися активацией вегетативной нервной 

системы. Состояние тревожности как эмоциональной реакции на 

стрессовую ситуацию может быть различной интенсивности и является 

достаточно динамичным и изменчивым по времени. 

Высокий показатель реактивной тревожности косвенно 

свидетельствует о выраженном психоэмоциональном напряжении 

пациента. Этот показатель чутко реагирует на изменения 

психоэмоционального состояния больного в процессе лечения и является 

одним из наиболее удобных для оценки эффективности 

психотерапевтической коррекции. 

Шкала Спилбергера-Ханина состоит из 40 вопросов, в том числе из 

20 вопросов, характеризующих реактивную тревожность (опросник А) и 

ещё 20 вопросов, характеризующих личностную тревогу (опросник Б). 

Испытуемому предлагается ответить на вопросы, указав, как он себя 

чувствует в данный момент (реактивная тревожность, 1–20 вопросы) и 

как он себя чувствует обычно (личностная тревожность, 21–40 вопросы). 

На каждый вопрос возможны 4 варианта ответа по степени 

интенсивности реактивной тревожности (вовсе нет, пожалуй так, верно, 
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совершенно верно) и по частоте выраженной личностной тревожности 

(почти никогда, иногда, часто, почти всегда). 

Опросник «А» 

  Вовсе нет 
Пожалуй 

так 
Верно 

Соверше

нно верно 

Я спокоен 1 2 3 4 

Мне ничто не угрожает 1 2 3 4 

Я нахожусь в напряжении 1 2 3 4 

Я испытываю сожаление 1 2 3 4 

Я чувствую себя спокойно 1 2 3 4 

Я расстроен 1 2 3 4 

Меня волнуют возможные неудачи 1 2 3 4 

Я чувствую себя отдохнувшим 1 2 3 4 

Я встревожен 1 2 3 4 

Я испытываю чувство внутреннего 

удовлетворения 
1 2 3 4 

Я уверен в себе 1 2 3 4 

Я нервничаю 1 2 3 4 

Я не нахожу себе места 1 2 3 4 

Я взвинчен 1 2 3 4 

Я не чувствую скованности, 

напряжённости 
1 2 3 4 

Я доволен 1 2 3 4 

Я озабочен 1 2 3 4 

Я слишком возбуждён и мне не по 

себе 
1 2 3 4 

Мне радостно 1 2 3 4 

Мне приятно 1 2 3 4 

 

 

Опросник «Б» 

  
Почти 

никогда 
Иногда Часто 

Почти 

всегда 

Я испытываю удовольствие 1 2 3 4 

Я обычно устаю 1 2 3 4 

Я легко могу заплакать 1 2 3 4 

Я хотел бы быть таким счастливым, как и другие 1 2 3 4 

Нередко я проигрываю из-за того, что 1 2 3 4 
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недостаточно быстро принимаю решения 

Обычно я чувствую себя бодрым 1 2 3 4 

Я спокоен, хладнокровен и собран 1 2 3 4 

Ожидаемые трудности обычно очень тревожат 

меня 
1 2 3 4 

Я слишком переживаю из-за пустяков 1 2 3 4 

Я вполне счастлив 1 2 3 4 

Я принимаю всё слишком близко к сердцу 1 2 3 4 

Мне не хватает уверенности в себе 1 2 3 4 

Обычно я чувствую себя в безопасности 1 2 3 4 

Я стараюсь избегать критических ситуаций и 

трудностей 
1 2 3 4 

У меня бывает хандра 1 2 3 4 

Я доволен 1 2 3 4 

Всякие пустяки отвлекают и волнуют меня 1 2 3 4 

Я так сильно переживаю свои разочарования, что 

потом долго не могу о них забыть 
1 2 3 4 

Я уравновешенный человек 1 2 3 4 

Меня охватывает сильное беспокойство, когда я 

думаю о своих делах и заботах 
1 2 3 4 

 

В зависимости от задач исследования каждый из опросников может 

применяться самостоятельно либо оба вместе. В последнем случае 

реактивная тревожность измеряется первой. 

На заполнение обоих опросников обычно достаточно 15-20 минут. 

Для снижения вероятности образования установки на положительные или 

отрицательные вопросы в каждый из опросников включено примерно 

одинаковое число суждений, характеризующих высокую и низкую 

степень тревожности. 

Ответ «1» на высокотревожные вопросы означает отсутствие либо 

лёгкую степень тревожности, а отметка «4» означает высокую 

тревожность. При обработке результатов бальные оценки в этих вопросах 

имеют обратную направленность. 

В шкале реактивной тревожности это вопросы 1, 2, 5, 8, 10, 11, 13, 

16, 19, 20; в шкале личностной тревожности это вопросы 21, 26, 27, 30, 

33, 36, 39. 

Уровень реактивной тревожности исчисляется по формуле: 

Тр = Ерп – Еро + 50 

Тр – показатель реактивной тревожности; 
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Ерп – сумма баллов по прямым вопросам (3, 4, 6, 7, 9, 12, 14, 15, 17, 

18); 

Еро – сумма баллов по обратным вопросам (1, 2, 5, 8, 10, 11, 13, 16, 

19, 20). 

Для исчисления уровня личностной тревожности применяется 

формула: 

Тл = Елп – Ело + 35 

Тл – показатель личностной тревожности; 

Елп – сумма баллов по прямым вопросам (22, 23, 24, 25, 28, 29, 31, 

32, 34, 35, 37, 38, 40); 

Ело – сумма баллов по обратным вопросам (21, 26, 27, 30, 33, 36, 39). 

Показатель, не достигающий 30 баллов, рассматривается, как 

свидетельствующий о низкой тревожности, от 31 до 45 баллов - 

умеренной, свыше 45 баллов - высокой. 

Приложение 4 

ОТВЕТЫ  НА ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ 

№№ Ответ №№ Ответ №№ Ответ 

 

1 1) 6 4) 11 3) 

2 3) 7 4) 12 5) 

3 4) 8 4) 13 4) 

4 3) 9 4) 14 4) 

5 5) 10 4) 15 2) 
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