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Введение

По данным Института демографии Националь-

ного исследовательского университета «Высшая 

школа экономики» число умерших в России 

за январь — декабрь 2019 года снизилось до

1768 тыс человек, что на 1,6 % меньше, чем в 

2018 г, и на 25 % меньше, чем в 2003 г. Наиболь-

шее сокращение произошло по тем категориям 

причин смерти, которые находятся в перечне 

государственных целевых программ по борь-

бе с заболеваниями — по болезням системы 

кровообращения и новообразованиям. В этих 

категориях за январь — февраль 2020г умерло, 

соответственно, на 13361 и 2299 человек мень-

ше, чем годом ранее [1]. Однако в структуре при-

чин смерти сердечно-сосудистые заболевания 

(ССЗ) в России, по-прежнему, занимают первое 

место [2–4]. Психосоциальные и социально-

экономические факторы являются факторами 

сердечно-сосудистого риска у пациентов: так, 

в одном из эпохальных эпидемиологических 

исследований «INTERHEART STUDY» было по-

казано, что депрессивные расстройства наря-

ду с такими модифицированными факторами 

риска, как избыточный вес, курение, дислипи-

демия, вносят значимый вклад в увеличение 

риска развития острого инфаркта миокарда [5]. 

У больных, страдающих тревожно-депрессивны-

ми расстройствами (ТДР), выявлено увеличение 

риска сердечно-сосудистой смерти и повторных 

неблагоприятных коронарных событий в течение 

последующих двух лет после перенесенного 

острого инфаркта миокарда (ОИМ) [6]. Лечение 

аффективных расстройств антидепрессантами 

у пациентов, перенесших острый коронарный 

синдром (ОКС), приводит к меньшему риску 

возникновения повторных неблагоприятных сер-

дечно-сосудистых событий в течение 8 лет [7]. 

Одной из причин сохраняющихся высоких по-

казателей сердечно-сосудистой смертности 

пациентов, перенесших ОКС, является низкая 

приверженность рекомендованному лечению [8].

Цель исследования: изучить влияние анти-

депрессанта Агомелатина на приверженность к 

лечению у пациентов с ТДР, перенесших ОКС, в 

течение 12 месяцев наблюдения.

Материалы и методы. В пилотное рандо-

мизированное сравнительное проспективное 

исследование были включены пациенты с диа-

гнозом острого коронарного синдрома (неста-

бильной стенокардии, инфарктом миокарда с 

формированием патологического зубца Q и не 

Q инфарктом миокарда), диагностированными 

аффективными расстройствами. Рандомизация 

проводилась по следующим критериям: наличие 

ОКС, симптомов депрессивного эпизода средней 

и легкой степени тяжести, генерализованного 

тревожного расстройства, ТДР по типу тревож-

но-депрессивной реакции, синусового ритма по 

данным ЭКГ, подписанного информированного 

согласия на участие в исследовании.

Критериями исключения из исследования 

явились тяжелая сопутствующая соматическая 

патология, тяжелая интоксикация, наличие ког-

нитивных расстройств, ограничивающих контакт 

с пациентом, наличие признаков биполярной де-

прессии, фибрилляция предсердий в анамнезе, 

предшествующая терапия психотропными пре-

паратами, а также отказ пациента от проведения 

необходимых исследований.
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Диагноз нестабильной стенокардии, ОИМ 

был верифицирован на основании клинической 

картины, динамики ЭКГ, уровня кардиоспеци-

фических ферментов, ЭхоКГ, данных коронаро-

вентрикулографии. Оценка когнитивного статуса 

проводилась с помощью шкалы Mini-Mental State 

Examination. Первичное выявление симптомов 

тревоги и депрессии осуществлялось с помощью 

госпитальной шкалы тревоги и депрессии (ГШТД) 

с последующей оценкой степени выраженности 

тревоги и депрессии с помощью шкалы депрес-

сии Бека, шкалы тревоги Шихана. Рандомизиро-

ванные пациенты были осмотрены психиатром. 

В исследовании приняли участие 54 пациента, 

которые были разделены на 2 группы методом за-

крытых конвертов. На фоне стандартной терапии 

ОКС пациенты 1-й группы дополнительно прини-

мали Агомелатин в дозе 25 мг/сут, пациенты 2-й 

группы — плацебо. Оценка психического статуса 

проводилась на 3–5 сутки госпитализации.

Статистический анализ осуществлялся с по-

мощью программы «Statistica for Windows, ver 

10,0». Проверка согласия с нормальным законом 

распределения проводилась с помощью крите-

рия Шапиро-Вилкса. При отсутствии согласия 

с нормальным распределением, данные были 

представлены в виде медианы и межквартильно-

го размаха (Ме (Q25 и Q75)). В случае согласия с 

нормальным распределением результаты были 

представлены в виде среднего арифметиче-

ского М и среднеквадратичного отклонения SD. 

Количественные признаки анализировались 

с помощью критериев Манна-Уитни, Вилкоксона, 

Стьюдента, качественные — с помощью критерия 

Фишера. Статистически значимыми считали раз-

личия при p < 0,05.

Результаты. Пациенты обеих исследуемых 

групп были сопоставимы по клинико-демогра-

фическим характеристикам (таб. 1).

Среди пациентов 1-й группы 19 человек 

(70,4 %) перенесли ОИМ, из них Q-ИМ — 

12 больных (44,4 %), у 5 человек был диагно-

стирован ИМ с элевацией сегмента ST (18,5 %), 

2 перенесли ИМ без зубца Q (7,4 %), нестабиль-

ная стенокардия была выявлена у 8 респондентов 

(29,6 %). У 12 пациентов (44 %) течение ОИМ не 

сопровождалось клиническими проявлениями 

острой сердечной недостаточности (Killip I), 

у 4 (14 %) человек степень выраженности сер-

дечной недостаточности соответствовала Killip II, 

у 1 пациента (3,7 %) — Killip III. Случаев кардиоген-

ного шока не было. Течение ОИМ у 3 человек (11 %) 

осложнилось формированием острой аневриз-

мы левого желудочка, у 3 пациентов (11 %) — 

ранней постинфарктной стенокардией, у 1 боль-

ного (3,7 %) — рецидивирующее течение ИМ,

у 1 пациента сформировалась недостаточность 

митрального клапана 2 ст.

В группе сравнения у 18 пациентов был диа-

гностирован острый ИМ (66,7 %), из них Q-ИМ —

 у 7 человек (26 %), с элевацией сегмента ST — 

у 3 (11,1 %), ИМ без зубца Q — у 8 пациентов 

(29,6 %), нестабильная стенокардия — у 9 ре-

спондентов (33,3 %). У 14 респондентов (51,8 %) 

Таблица 1

Клинико-демографическая характеристика пациентов исследуемых групп

Параметр 1-я группа 2-я группа р

Пол, м/ж, абс. (%) 12 (44,4 %)/15 (55,6 %) 11 (40,7 %)/16 (59,3 %) 1,0

Возраст (M ± SD), лет 60,8 ± 8,4 58,9 ± 7,0 0,37

ИМТ (M ± SD), кг 30,0 ± 3,5 29,2 ± 4,1 0,45

ИБС в анамнезе (Ме (Q25; Q75)), лет 4,3 ± 4,1 (2,0; 5,0) 4,2 ± 4,1 (1; 6,0) 0,87

ГБ (Ме (Q25; Q75)), лет 9,3 [3,0; 12] 8,1 [2,5; 12] 0,74

СД в анамнезе, абс. (%) 7 (25,9 %) 8 (29,6 %) 0,82

НТГ в анамнезе, абс. (%) 5 (18,5 %) 3 (11,1 %) 0,64

Дислипидемия, абс. (%) 27 (100 %) 26 (99 %) 1,0

Систолическое АД (M ± SD), мм рт. ст 146,5 ± 19,1 144,0 ± 15,9 0,97

Диастолическое АД (M ± SD), мм рт. ст. 83,8 ± 8,7 82,1 ± 10,7 0,59

ЧСС (M ± SD), уд./мин 74,6 ± 12,3 78,8 ± 14,4 0,23

Курение, абс. (%) 9 (33 %) 10 (37 %) 0,18

ПИКС в анамнезе, абс. (%) 10 (37 %) 8 (29 %) 0,37

ИМ, абс. (%) 19 (70,4 %) 18 (66,7 %) 0,82

Нестабильная стенокардия, абс. (%) 8 (29,6 %) 9 (33,3 %) 0,64

ИМТ — индекс массы тела, ИБС — ишемическая болезнь сердца, АГ — артериальная гипертония, САД — си-

столическое артериальное давление, ДАД — диастолическое артериальное давление. СД — сахарный диабет, 

НТГ — нарушение толерантности к углеводам, ЧСС — частота сердечных сокращений, ПИКС — постинфарктный кар-

диосклероз, р — уровень статистической значимости различий показателей больных между лечебными группами.
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с ОИМ группы сравнения отсутствовала клиника 

сердечной недостаточности, у 1 пациента (3,7 %) 

степень выраженности острой левожелудочковой 

недостаточности соответствовала Killip II, у 2 

человек — Killip III. Течение ОИМ в группе срав-

нения осложнилось у 1 пациента формированием 

острой аневризмы левого желудочка (3,7 %). Ран-

няя постинфарктная стенокардия наблюдалась у 

1 больного (3,7 %).

Согласно данным анкетирования с помощью 

ГШТД у пациентов выявлены признаки клиниче-

ски выраженной тревоги и субклинически выра-

женной депрессии (таб. 2).

В обеих лечебных группах определялась 

клинически выраженная тревога и депрессия по 

ГШТД, причем уровень тревоги и депрессии в 

1-й группе был статистически значимо выше, чем 

в группе сравнения (тревога по ГШТД р = 0,02; 

депрессия по ГШТД р = 0,018). 

При анализе данных анкетирования по шкале 

депрессии Бека, как в группе Агомелатина, так и 

в группе сравнения, выявлена депрессивная сим-

птоматика средней степени тяжести. В стациона-

ре пациенты обеих исследуемых групп получали 

стандартную терапию ОКС: двойную дезагрегант-

ную терапию, статины, -адреноблокаторы, инги-

биторы ангиотензинпревращающего фермента 

(иАПФ) или сартаны (АРА), по показаниям анта-

гонисты кальциевых каналов (АКА), диуретики. 

Статистически значимых межгрупповых различий 

в терапии выявлено не было.

Контроль терапии осуществлялся после ран-

домизации через 3 месяца в виде телефонного 

звонка, через 6 и 12 месяцев — в виде очного 

визита. На визите оценивались прием препара-

тов, назначенных в стационаре, а также неже-

лательные сердечно-сосудистые осложнения, 

субъективная оценка пациентом своего само-

чувствия, общая удовлетворенность лечением. 

Продолжение терапии оценивалось с помощью 

прямого вопроса о продолжении приема пре-

паратов, назначенных в клинике и на основании 

сопоставления выписки и данных о лечении, 

которое получал пациент к моменту опроса. При-

верженностью к терапии считалось продолжение 

приема не менее 80 % назначенных препаратов. 

В группе дополнительного приема Агомелатина 

выявлено статистически значимо большее коли-

чество пациентов, продолживших прием клопи-

догрела, БАБ, иАПФ, статинов (рис.2).

Через 6 мес. лечения Агомелатином по резуль-

татам анкетирования отмечалась положитель-

ная динамика в виде статистически значимого 

снижения уровня тревоги и депрессии: по ГШТД 

уровень тревоги снизился до 10,7 [10; 15] балла, 

р = 0,001; депрессии — до 9,5 [8,0; 11,0] балла,

р = 0,012. По шкале Бека уровень депрессии сни-

зился до 22,8 [8,0; 20] балла, р = 0,001, уровень 

тревоги по шкале Шихана составил 26,1 [16; 30] 

балла, р = 0,001.

Во 2-й группе психический статус оставался 

неизменным: по ГШТД сохранился высоким 

уровень тревоги 11,5 [11; 13] балла, р = 0,07, де-

прессии — 9,5 [8,0; 11,0] балла, р = 0,6. По шкале 

Бека уровень депрессии был 23 [19; 25] балла, 

р = 0,6, уровень тревоги по шкале Шихана — 

50 [40; 59] баллов, р = 0,4 [9].

В группе Агомелатина отмечалась положи-

тельная динамика в виде статистически значимо-

Таблица 2

Характеристика психического статуса исследуемых групп на момент рандомизации 

Показатель 1-я группа 2-я группа р

ГШТД, тревога, баллы (Ме (Q25; Q75)) 12,6 [10; 15] 11,6 [10; 12,5] 0,02

ГШТД, депрессия, баллы (Ме (Q25; Q75)) 11,2 [10,0; 13,0] 9,4 [8,0; 11,0] 0,018

Шкала Бека, баллы (Ме (Q25; Q75)) 26,5 [21; 30] 22,7 [19; 24] 0,004

Шкала Шихана, баллы (Ме (Q25; Q75)) 60,4 [43; 80] 50 [38; 57] 0,04

ГШТД — госпитальная шкала тревоги и депрессии, р — уровень статистической значимости различий показателей 

больных между лечебными группами.

Рисунок 1. Терапия на госпитальном этапе

БАБ —  адреноблокаторы, иАПФ — ингибиторы анги-

отензинпревращающего фермента, АРА — сартаны, 

АКА — антагонисты кальциевых каналов.
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го снижения частоты повторных госпитализаций 

в стационар в связи с обострением коронарного 

синдрома (рис. 3).

Анализ частоты возникновения ангинозных 

болей и дополнительного приема таблеток ни-

троглицерина (НТГ) выявил статистически зна-

чимое снижение количества принимаемого НТГ 

в группе Агомелатина через 6 месяцев, а также 

статистически значимо меньшую частоту вызо-

вов кардиобригад скорой медицинской помощи 

(СМП) по поводу затяжных ангинозных болей 

(рис. 4, рис. 5).

При анализе приема препаратов через 12 ме-

сяцев в г руппе Агомелатина была выявлена ста-

тистически значимо большая приверженность 

к приему патогенетической терапии острых и 

хронических коронарных синдромов: двойной 

дезагрегантной терапии, статинов, БАБ, иАПФ 

Рисунок 2. Прием препаратов в лечебных группах через 6 месяцев

БАБ —  адреноблокаторы, иАПФ — ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента, АРА — сартаны, АКА — 

антагонисты кальциевых каналов. 

Рисунок 3. Динамика состояния пациентов через 6 месяцев после рандомизации 

ЧКВ — чрезкожное коронарное вмешательство, АКШ — аорто-коронарное шунтирование, ОИМ — острый инфаркт 

миокарда.

Рисунок 4. Количество таблеток 

нитроглицерина, принятых пациентами 

в течение 6 мес после выписки из стационара
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и сартанов, чем в группе сравнения, с чем мы и 

связываем меньшее количество неблагоприят-

ных сердечно-сосудистых осложнений в группе 

Агомелатина по сравнению со второй лечебной 

группой без приема антидепрессанта (рис. 6). 

При анализе причин снижения приверженности 

к терапии было выявлено, что в 51 % случаев это 

была забывчивость, в 18 % случаев — боязнь 

побочных эффектов, 17 % случаев — нежелание 

принимать большое количество препаратов,

в 14 % случаев — высокая стоимость препара-

тов.

Рисунок 5. Количество вызовов 

кардиобригад СМП в связи с ангинозными 

болями в течение 6 мес после выписки 

из стационара

Заключение

Результаты проведенного нами пилотного 

исследования показали, что применение Агоме-

латина в дозе 25 мг/сут у пациентов с тревожно-

депрессивными расстройствами, перенесших 

ОКС, снижает уровень тревоги и депрессии, 

повышает приверженность пациентов к приему 

патогенетической терапии острых и хронических 

коронарных синдромов, снижает частоту не-

благоприятных сердечно-сосудистых осложне-

ний. Для улучшения приверженности к терапии 

необходим комплексный подход к проблеме: 

разработка персонифицированного подхода с 

учетом индивидуальных особенностей пациента, 

выявление и лечение ТДР, введение в реальную 

клиническую практику автодозвона, повышение 

частоты активных вызовов пациентов на прием, 

использование фиксированных комбинаций пре-

паратов в одной таблетке с целью уменьшения 

количества принимаемых таблеток. Отсутствие 

проаритмогенного эффекта Агомелатина у паци-

ентов с ОКС позволяет широко использовать этот 

препарат среди данной группы больных [9]. В ра-

нее опубликованной работе нами было показано 

также и положительное влияние Агомелатина на 

плазменный гемостаз [10], что свидетельствует 

о безопасности назначения Агомелатина паци-

ентам с ОКС.

Конфликт интересов: авторы заявляют об 

отсутствии конфликта интересов

Прозрачность финансовой деятельности: 

финансовая заинтересованность авторов в 

представленных материалах или методах от-

сутствует.

Рисунок 6. Прием препаратов в лечебных группах через 12 месяцев 
БАБ —  адреноблокаторы, иАПФ — ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента, АРА — сартаны, АКА — 

антагонисты кальциевых каналов.
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IS IT POSSIBLE TO IMPROVE ADHESION 

TO TREATMENT IN PATIENTS WITH ANXIETY-

DEPRESSIVE DISORDERS WITH ACUTE 

CORONARY SYNDROME?
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Aim: To study the effect of the antidepressant 

Agomelatine on adherence to treatment in patients 

with anxiety and depressive disorders who suffered 

acute coronary syndrome (ACS) during 12 months 

of follow-up.

Keywords: acute coronary syndrome, affective 

disorders, adhesion, agomelatine


