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больных ОКС и тревожно-депрессивными расстройствами 
(ТДР) в 2-2,6 раза выше, чем у пациентов без аффективных 
нарушений [4, 5, 6]. Можно предположить, что у пациентов 
с ОКС наличие сопутствующих тревожно-депрессивных 
расстройств оказывает негативное влияние на функци-
ональные показатели сердечно-сосудистой системы, что 
может быть одной из причин неблагоприятного прогноза у 
этой категории больных [7, 8, 9]. 

В связи с этим, целью исследования явилась оценка функ-
циональных показателей сердечно-сосудистой системы по 

Введение
Ежегодно в Российской Федерации возникает около 

520 000 случаев острого коронарного синдрома (ОКС), ко-
торый по-прежнему является основной причиной смерт-
ности во всем мире [1]. Этот термин включает в себя та-
кие заболевания, как нестабильная стенокардия и острый 
инфаркт миокарда. Данные последних исследований сви-
детельствуют о том, что депрессия и тревога связаны с 
прогрессирующим течением ишемической болезни сердца 
(ИБС) [2, 3]. Так, риск сердечно-сосудистой смертности у 

Цель исследования. Оценить функциональные показатели сердечно-сосудистой системы по данным пробы с дозированной физической нагруз-
кой у больных острым коронарным синдромом в сочетании с тревожно-депрессивными расстройствами. 
Материал и методы. Обследовано 315 пациентов в первые 24 часа после развития острого коронарного синдрома (ОКС). В первые 72 часа после 
перевода из реанимационной палаты с целью определения тревожно-депрессивных расстройств (ТДР) всем пациентам было проведено психо-
метрическое обследование. На 7-10 сутки к выписке из стационара проводилась проба с дозированной физической нагрузкой. Анализировались 
следующие показатели: общая продолжительность нагрузки, пороговая мощность выполненной работы, метаболический эквивалент, продолжи-
тельность нагрузки, исходные артериальное давление и ЧСС, максимальная ЧСС, максимальное систолическое и диастолическое артериальное 
давление.
Результаты. Положительный результат тредмил-теста наблюдался чаще у больных ОКС в сочетании с ТДР в сравнении с пациентами без аффек-
тивных нарушений. Возникновение болевого стенокардитического синдрома чаще наблюдалось у больных с ОКС в сочетании с ТДР. У больных 
ОКС и ТДР чаще наблюдалась косонисходящая депрессия сегмента ST. Порог толерантности к физической нагрузке, а также пороговая мощность 
нагрузки в группе ОКС с сопутствующими ТДР были ниже как показателей контроля, так и результатов больных ОКС без аффективных нару-
шений. Продолжительность нагрузки в группе ОКС и ТДР была существенно ниже показателей пациентов с ОКС без аффективных нарушений.
Заключение. У пациентов с ОКС наличие сопутствующих ТДР оказывает негативное влияние на функциональные показатели сердечно-сосуди-
стой системы, что может быть одной из причин высокого риска повторных сердечно-сосудистых катастроф.
Ключевые слова: ишемическая болезнь сердца, острый коронарный синдром, проба с физической нагрузкой, тредмил-тест, тревога, депрессия.
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но-депрессивными расстройствами. Сибирское медицинское обозрение. 2017;(5): 66-72. DOI: 10.20333/2500136-2017-5-66-72.
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The aim of the research. To evaluate the functional parameters of the cardiovascular system according to the sample with the measured physical activity in 
patients with acute coronary syndrome in combination with anxiety-depressive disorders.
Material and methods. 315 patients were examined in the first 24 hours after the development of acute coronary syndrome (ACS). In the first 72 hours after 
the transfer from the reanimation chamber to determine anxiety-depressive disorders (TDR), all patients underwent psychometric examination. On the 
7-10th day to the hospital discharge, a sample with a measured physical activity was made. The following parameters were analyzed: the total duration of 
the activity, the threshold power of the work performed, the metabolic equivalent, the duration of the activity, the initial blood pressure and heart rate, the 
maximum heart rate, maximum systolic and diastolic blood pressure.
Results. A positive result of treadmill test was observed more often in patients with ACS in combination with TDR in comparison with patients without 
affective disorders. The occurrence of pain angina pectoris was more common in patients with ACS in combination with TDR. In patients with ACS and 
TDR, obliquely downward depression of the ST segment was more common. The threshold of exercise tolerance, as well as the threshold load power in the 
ACS group with concomitant TDRs, were lower both in the control indicators and in the results of ACS patients without affective disorders. The duration of 
the load in the ACS and TDR group was significantly lower than that of patients with ACS without affective disorders. 
The conclusion. In patients with ACS, the presence of concomitant DDR has a negative effect on the functional parameters of the cardiovascular system, 
which may be one of the reasons for the high risk of repeated cardiovascular disasters.
Key words: ischemic heart disease, acute coronary syndrome, exercise test, treadmill test, anxiety, depression.
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данным пробы с дозированной физической нагрузкой у 
больных ОКС в сочетании с тревожно-депрессивными рас-
стройствами.

Материал и методы
Обследовано 315 больных в первые 24 часа после раз-

вития ОКС (60,0 [52,0;67,0] лет, 150 женщин, 165 мужчин). 
Критериями включения в исследование являлись: ОКС у 
пациентов обоего пола в возрасте от 35 до 75 лет в первые 
24 часа поступления в стационар от начала заболевания и 
подписавших информированное согласие. Диагноз ОКС, а 
в дальнейшем нестабильной стенокардии или острого ин-

фаркта миокарда (ОИМ), устанавливался согласно реко-
мендациям ВНОК [10]. 

В первые 72 часа после перевода из реанимационной па-
латы всем пациентам было выполнено психометрическое 
обследование. ТДР были выявлены у 161 (51,1%) человека. 
У 154 (48,9%) пациентов расстройств аффективного спек-
тра не обнаружено. Были сформированы две группы: пер-
вая – больные ОКС с ТДР и вторая – больные ОКС без ТДР. 
В таблице представлены клинико-анамнестические харак-
теристики пациентов, значимых различий между группами 
не обнаружено.

Таблица
Характеристика пациентов с ОКС

1
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Проведение пробы с дозированной физической нагруз-
кой на аппарате «Astrocard FS 2012-332» (Россия) выпол-
нялось перед выпиской пациентов из стационара, на 7-10 
сутки. Нагрузочный ЭКГ-тест проводили с использованием 
беговой дорожки, применяя модифицированноый прото-
кол Брюса (Mod. R. Bruce) [11, 12]. Анализ эффективности 
тредмил-теста был выполнен по следующим переменным: 
общая продолжительность нагрузки (в секундах), порого-
вая мощность выполненной работы (в Ваттах), метаболи-
ческий эквивалент (в METs), продолжительность нагрузки 
до момента возникновения приступа стенокардии и/или до 
появления горизонтальной или косонисходящей депрес-
сии или элевации сегмента ST с амплитудой ≥1 мм, лока-
лизующейся в точке 0,06 мс от конца желудочкового ком-
плекса, регистрировавшейся хотя бы в одном стандартном 
отведении, в течение или после прекращения нагрузки (в 
секундах), исходные артериальное давление и ЧСС, макси-
мальная ЧСС (уд/мин), максимальное систолическое арте-
риальное давление (САД, мм рт. ст.), максимальное диасто-
лическое артериальное давление (ДАД, мм рт. ст.).

Группу контроля составили 55 относительно здоровых 
добровольцев (средний возраст 59,6±1,4 лет, 28 мужчин и 
27 женщин). 

Статистический анализ осуществляли в пакете программ 
Statistica 7.0 (StatSoft  Inc. 2004). Описательная статистика 
для качественных признаков представлена в виде абсолют-
ных значений и процентных долей. Описание количествен-
ных признаков производили с помощью подсчета медианы 
(Ме) и интерквартильного размаха в виде 25 и 75 процен-
тилей (С25 и С75). Для определения характера распреде-
ления переменных использовали критерий Колмогорова-
Смирнова. Статистическая значимость различий между 
показателями независимых выборок оценивали по непара-
метрическому U-критерию Манна-Уитни. Статистическую 
значимость различий между показателями зависимых вы-
борок оценивали по непараметрическому T-критерию Вил-
коксона. Различия считали значимыми при р<0,05.

Результаты и обсуждение 
Положительный результат тредмил-теста (ТТ) у боль-

ных ОКС в сочетании с ТДР наблюдался достоверно чаще 
в сравнении с пациентами без нарушений аффективного 
спектра – у 87 (54,0±3,9 % ) и у 60 (39,0±3,2 %) обследован-
ных соответственно (р=0,001). У 23 (14,3±2,0 %) человек из 
группы ОКС в сочетании с ТДР результаты ТТ были отри-
цательными, а у 51 (31,7±3,0 %) больного – сомнительными. 
В группе больных ОКС без сопутствующих расстройств аф-
фективного спектра отрицательный результат ТТ наблю-
дался у 31 (20,1±2,3 %) обследованного, сомнительный – у 
63 (40,9±3,3 %) пациентов (рис. 1 а).

Возникновение болевого стенокардитического синдрома 
во время ТТ и потребовавшего её прекращения достоверно 
чаще наблюдалось у больных с ОКС в сочетании с ТДР - 92 
(57,1±4,0 %) в сравнении с 62 (40,3±3,2 %) обследованны-
ми в группе ОКС без аффективных нарушений (р=0,001). 

Приступ стенокардии, развившийся при проведении ТТ 
и потребовавший приема нитроглицерина, был отмечен 
у 19 (11,8±1,8%) больных ОКС в сочетании с ТДР и у 14 
(9,1±1,5%) пациентов с ОКС без ТДР. У 50 (31,1±3,0%) че-
ловек из группы ОКС в сочетании с ТДР и у 78 (50,6±3,6%) 
больных ОКС без аффективных нарушений болевой син-
дром во время ТТ не зарегистрирован (р=0,001) (рис. 1 б).

При возникновении смещения сегмента ST на высоте 
пробы с физической нагрузкой различали горизонталь-
ный, косонисходящий и косовосходящий её типы. В группе 
больных ОКС в сочетании с ТДР чаще наблюдался косо-
нисходящий тип депрессии сегмента ST – 48,2±3,7 %, ко-
совосходящая депрессия сегмента ST отмечена в 18,1±2,3% 
случаев, горизонтальная – 33,7±3,1 % наблюдений. Косо-
нисходящее смещение сегмента ST отмечено в 39,8±3,2 % 
случаев в группе больных с ОКС без ТДР, косовосходящая 
депрессия сегмента ST зарегистрирована у 24,1±2,5 %, гори-
зонтальная – в 36,1±3,1 % наблюдений (рис. 1 в). При этом 
ни у кого из обследованных не отмечалось подъема сегмен-
та ST во время ТТ. Частота встречаемости косонисходящей 
депрессии сегмента ST достоверно чаще отмечена в группе 
больных ОКС в сочетании с ТДР в сравнении с пациентами 
без аффективных нарушений (р=0,001).

Основной причиной прекращения пробы с дозирован-
ной физической нагрузкой у больных ОКС в сочетании с 
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Рисунок 1. Результаты ТТ у больных ОКС в зависимости 
от наличия или отсутствия ТДР.
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утомление и у 30 (19,5±2,3%) человек – достижение целевого 
уровня ЧСС (рис. 1 г). Среди больных ОКС без аффективных 
нарушений достоверно чаще отмечалось достижение целе-
вых цифр ЧСС в ходе проведения ТТ в сравнении с пациен-
тами с ОКС и сопутствующими ТДР (р=0,001). 

Порог толерантности к нагрузке в группе ОКС с сопут-
ствующими ТДР составил 74,0 (56,1-87,3) Вт и был досто-
верно ниже как показателей контроля, так и результатов 
больных группы ОКС без аффективных нарушений – 114,5 
(101,6-129,2) Вт (р=0,001 и p=0,01 соответственно) (рис. 2 а). 
Кроме того, пороговая мощность нагрузки в METS у пациен-
тов с ОКС и сопутствующими ТДР, составившая 4,3 (2,9-5,4) 
МЕ, была достоверно ниже показателей как группы ОКС без 
ТДР – 5,9 (5,4-6,2) МЕ, так и значений контрольной группы 
(p=0,001 и p=0,01 соответственно) (рис. 2 б). 

Продолжительность нагрузки у больных ОКС в сочетании 
с ТДР, составившая 6,2 (4,5-8,1) минут, так же была суще-
ственно ниже показателей контроля и пациентов с ОКС без 
аффективных нарушений – 11,4 (9,8-14,2) минут (p=0,001 и 
p=0,01 соответственно) (рис. 2 г). 

В результате проведения тредмил-теста установлено, что в 
группе больных ОКС исходные значения ЧСС были несколь-
ко ниже в сравнении с контрольными, по-видимому, за счет 
медикаментозного эффекта, однако результаты не достигли 
достоверной значимости и составили 66,2 (59,3-70,4) уд/мин 
в группе ОКС без ТДР и 68,7 (60,5-72,6) уд/мин в группе ОКС 
с сопутствующими нарушениями аффективного спектра. 
Однако пациентам в группе ОКС без ТДР на высоте пробы 
с физической нагрузкой удалось достигнуть более высоких 
значений ЧСС – 132,1 (118,6-145,4) уд/мин в сравнении с па-
циентами группы ОКС с сопутствующими ТДР – 113,6 (98,2-
121,8) уд/мин (p=0,01) (рис. 3 а). 

Как и в предыдущем случае, исходные показатели САД 
значимо не различались в обеих группах больных, составляя 
124,5 (115,6-130,2) мм рт. ст. в группе ОКС без ТДР и 129,4 
(118,3-134,1) мм рт. ст. у пациентов с ОКС и сопутствующи-
ми аффективными нарушениями (рис. 3 б). При этом в обеих 
группах больных исходные показатели ДАД так же значимо 
не отличались как между собой, так и в сравнении с показа-
телями контроля, составляя 86,3 (76,4-89,2) мм рт. ст. у паци-
ентов ОКС без ТДР и 88,4 (77,5-92,4) мм рт. ст. в группе боль-
ных ОКС и сопутствующими аффективными нарушениями.

На высоте пробы с физической нагрузкой максимальные 
значения ДАД достоверно превышали показатели контроля 
как в группе больных ОКС с сопутствующими ТДР, состав-
ляя 105,6 (99,4-112,8) мм рт. ст., так и в группе пациентов с 
ОКС без аффективных нарушений 104,8 (97,5-110,2) мм рт. 
ст. (p=0,01 в обоих случаях). Максимальные показатели САД 
в обеих группах больных так же превысили результаты кон-
троля, составляя 160,9 (147,8-164,5) мм рт. ст. в группе ОКС 
без ТДР и 165,4 (151,2-171,5) мм рт. ст. у больных ОКС с со-
путствующими расстройствами аффективного спектра, но 
только в последнем случае различия достигли статистиче-
ской значимости (p=0,05) (рис. 3 в).

ТДР явилось появление боли за грудиной – у 111 (68,9±4,4%) 
обследованных, у 24 (14,9±2,1%) пациентов – возникно-
вение депрессии сегмента ST, у 21 (13,0±1,9%) больного 
– общее утомление и у 5 (3,2±1,0%) человек – достижение 
целевых значений ЧСС. В группе больных ОКС без ТДР у 
76 (49,4±3,6%) человек причиной прекращения ТТ послу-
жило возникновение болевого синдрома, у 27 (17,5±2,1%) 
– депрессия сегмента ST, у 21 (13,6±1,9%) больного – общее 

Рисунок 2. Результаты ТТ у больных ОКС в зависимости 
от наличия или отсутствия ТДР. 

Примечание: р1 – достоверное отличие от показателей 
контроля; р2 – достоверное отличие от показателей боль-
ных без ТДР.
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мических изменений у больных ИБС с сопутствующими 
ТДР связано с неблагоприятным прогнозом течения за-
болевания [13, 14, 15]. Одним из возможных механизмов 
более частого появления ишемических изменений на ЭКГ 
в ходе проведения ТТ у больных ОКС в сочетании с ТДР 
могут быть гемодинамические нарушения в виде высоко-
го артериального давления, а также изменения в гемостазе, 
наличие эндотелиальной дисфункции и диастолической 
дисфункции миокарда. В частности, максимальные пока-
затели САД на высоте нагрузки только у больных ОКС с 
сопутствующими расстройствами аффективного спектра 
были значимо выше показателей контроля. Можно предпо-
ложить, что достоверно более частое появление признаков 
ишемии миокарда по ЭКГ в ходе проведения пробы с физи-
ческой нагрузкой у больных ОКС с сопутствующими ТДР, 
служит одним из возможных объяснений неблагоприятной 
ассоциации между расстройствами аффективного спектра 
и прогнозом у больных ИБС. 
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Заключение
При анализе пробы с дозированной физической нагруз-

кой у больных ОКС обнаружено, что положительный ре-
зультат тредмил-теста наблюдался достоверно чаще у боль-
ных ОКС в сочетании с ТДР в сравнении с пациентами без 
нарушений аффективного спектра. Возникновение болево-
го стенокардитического синдрома во время ТТ, потребовав-
шего её прекращения, также достоверно чаще наблюдалось 
у больных с ОКС в сочетании с ТДР в сравнении с груп-
пой ОКС без аффективных нарушений. В группе больных 
ОКС в сочетании с ТДР при проведении пробы достовер-
но чаще наблюдалась косонисходящая депрессия сегмента 
ST в сравнении с пациентами без ТДР. В ходе проведения 
ТТ среди больных ОКС без аффективных нарушений до-
стоверно чаще отмечалось достижение целевых цифр ЧСС 
в сравнении с пациентами с ОКС и сопутствующими ТДР. 
Порог толерантности к физической нагрузке, а также поро-
говая мощность нагрузки в группе ОКС с сопутствующими 
ТДР был достоверно ниже как показателей контроля, так и 
результатов больных группы ОКС без аффективных нару-
шений. Продолжительность нагрузки у больных ОКС в со-
четании с ТДР так же была существенно ниже показателей 
контроля и пациентов с ОКС без аффективных нарушений. 

В ряде исследований установлено, что наличие ише-

 Примечание: р1 – достоверное отличие от показателей 
контроля; р2 – достоверное отличие от показателей боль-
ных без ТДР.

Рисунок 3. Результаты ТТ у больных ОКС в зависимости 
от наличия или отсутствия ТДР. 
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