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С
егодня уже не вызыва-

ет сомнений тот факт, 

что «эра невротических 

расстройств», имевшая 

место в ХХ веке, к его окончанию 

и началу XXI столетия сменилась 

«эрой депрессий». Проблема 

депрессивных расстройств (ДР) 

в изучении психических и по-

веденческих нарушений стала 

ключевой во всем мире. Так, 

за 10-летний период (с 1980 по 

1990 гг.) в мире наблюдался 

10-кратный рост аффектив-

ных (тревожно-депрессивных) 

расстройств – с 0,4 до 10 %.

По данным Всемирной орга-

низации здравоохранения (ВОЗ) 

в настоящее время депрессия 

занимает 12 % в структуре всех 

причин инвалидности в мире, 

а к 2020 г. это число вырастет 

до 20 % (WHO, 1995). При этом 

необходимо отметить, что пра-

вильный диагноз устанавлива-

ется лишь 10–15 % пациентов, а 

адекватное лечение получают 

13 % из них (D. Michoulon, 2003).

Установлено, что риск раз-

вития депрессивных и тревожных 

расстройств в течение жизни 

составляет 15–20 %. При этом 

женщины болеют в 3–4 раза чаще 

мужчин; у 15 % развивается пос-

леродовая депрессия, у 50 % – 

предменструальный синдром. К 

тому же, распространенность ДР 

увеличивается с возрастом и при-

соединением сопутствующих за-

болеваний (А.С. Аведисова, 2003).

Депрессивные расстройства 

находятся на первом месте в мире 

среди причин неявки на рабо-

ту, на втором – среди болезней, 

приводящих к потере трудоспо-

собности. Согласно прогнозам 

экспертов ВОЗ, если не будут 

приняты эффективные меры, то к 

2020 году депрессия парализует 

экономическую жизнь как разви-

тых, так и развивающихся стран. 

Кроме того, в настоящее 

время не менее 60 % всех са-

моубийств совершают больные 

ДР, а к 2020 г. именно депрессия 

может стать «убийцей №1» во 

всем мире. Данные ВОЗ свиде-

тельствуют также о том, что в 

семьях, где хотя бы один супруг 

страдает депрессией, разводы 

происходят в 10 раз чаще, чем в 

обычных семьях (WHO, 2006).

В общественном сознании де-

прессию часто понимают как пло-

хое настроение, симптом какого-

либо физического страдания, не 

требующий врачебного внимания, 

или наоборот – как психическое 

заболевание, требующее специ-

ального стационарного лечения 

в психиатрической клинике. На 

самом деле, клиничес кая де-

прессия чаще всего проявляется 

вне психиатрического поля дея-

тельности, она является серь-

езным медицинским расстрой-

ством, с которым встречаются 

врачи всех специальностей.

Исследования, основанные на 

данных клинической эпидемиоло-

гии, показали дифференцирован-

ные уровни распространенности 

ДР в различных субпопуляциях 

пациентов. Если суммировать 

различные результаты из 25 эпи-

демиологических работ за по-

следние 10 лет, опубликованных 

в англо-американских и западно-

европейских журналах, – картина 

выглядит следующим образом.

На 30 больных, обративших-

ся к врачам общесоматическо-

го профиля, приходится в день 

2–3 пациента с большой депрес-

сией и 7–8 – с депрессивными 

симптомами; 10–12 % постоянных 

посетителей поликлиники явля-

ются депрессивными пациентами; 

24–46 % стационарных больных 

с соматической патологией име-

ют ДР; 3–4 % в общей популяции 

пожилых людей старше 65 лет 

страдают депрессией и у 15 % 

отмечаются депрессивные симп-

томы; 15–25 % пожилых в домах 

престарелых страдают большой 

или малой депрессией; 40–65 % 

больных в постинфарктный 

период имеют депрессивные 

симптомы и в 18–25 % случаев у 

таких пациентов регистрируется 

большой депрессивный эпизод; 

18–20 % больных при ангиогра-

фически верифицированной ко-

ронарной болезни, а также 60 % 

больных после острого нарушения 

мозгового кровообращения через 

6 месяцев страдают депрессией; 

13 % онкологических больных 

отвечают критериям большой де-

прессии, а 47 % имеют ее явные 

клинические признаки; 40 % лиц с 

болезнью Паркинсона и 33 % – с 

болезнью Альцгеймера страда-

ют униполярной депрессией.

Общим выводом из современ-

ных исследований является сле-

дующий: депрессия должна быть 

оценена врачом первичной помо-

щи как серьезное осложнение со-

матического заболевания или не-

зависимо существующее от него 

патологическое состояние, кото-

рое надо лечить, чтобы облегчить 

страдания больного. Депрессия – 

не реакция на болезнь, а утом-

ляемость и апатия не являются 

симптомами соматического на-

рушения. Клиническая депрессия 

должна рассматриваться наряду 

с такими мультифакториальными 

заболеваниями, как ишемичес-

кая болезнь сердца, артериаль-

ная гипертензия, бронхиальная 

астма, язвенная болезнь и др.

Однако, несмотря на приве-

денные выше цифры, касающиеся 

больных, обратившихся к врачам 

общесоматического профиля, вы-

являемость депрессии врачами 

поликлиник составляет сегод-

ня лишь 5 % случаев (рис. 1). 

Причинами такого бедствен-

ного положения является, в пер-

вую очередь, то, что у врачей 

первичной медицинской сети (не 

психиатров) отсутствуют знания 

и навыки в диагностике ДР, а 

среди обращающихся к ним паци-

ентов большинство не понимают 

разницы между плохим настрое-

нием и депрессией; к тому же, 
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обращение к психиатру для них 

невозможно вследствие боязни 

последствий стигматизации.

Между тем, не менее 50 % па-

циентов, обращающихся с сома-

тическими жалобами в первичную 

медицинскую сеть, нуждаются 

только в коррекции эмоциональ-

ного статуса, а у 25 % больных с 

собственно соматическими за-

болеваниями значительную роль 

в клинической картине играют 

депрессивные и тревожные 

расстройства невротического 

регистра (О.С. Чабан, 2008).

Необходимо отметить, что 

в зарубежной медицине давно 

существуют алгоритмы выявле-

ния психических расстройств 

в сети первичной медицинской 

помощи. Однако в практике 

отечественной медицины, к со-

жалению, этого не наблюдается.

В результате проведенного в 

России в 2002 г. исследования, 

в котором приняли участие 1718 

больных стационара и 463 – поли-

клиники, какие-либо психические 

расстройства, диагностированные 

по нозологическому, синдромаль-

ному либо симптоматологическо-

му принципу, выявлены у 64,9 % 

обследованных пациентов. При-

чем лишь у 27 % из всех обследо-

ванных установлен диагноз одно-

го психического расстройства; в 

37,9 % случаев – двух и более.

Исследователями отмечены 

существенные различия в частоте 

встречаемости и структуре пси-

хической патологии в различных 

звеньях общемедицинской сети. 

Так, какие-либо психические рас-

стройства выявлены более чем 

у половины (57 %) стационарных 

больных. В поликлинике этот по-

казатель достиг 80 %, причем 

лишь сосудистая деменция отме-

чена с одинаковой частотой в ста-

ционаре и поликлинике (рис. 2).

По данным анализа, прове-

денного российскими учеными, 

больным с ДР чаще других уста-

навливают следующие общесо-

матические диагнозы: дисцирку-

ляторная энцефалопатия, вертеб-

робазилярная недостаточность, 

остеохондроз позвоночника, ми-

грень, нейроциркуляторная дис-

тония, хронический холецистит, 

хронический колит, хронический 

панкреатит и даже «отравле-

ния» (М.Ю. Дробижев, 2002).

Пациенты с депрессией об-

ращаются к врачам различных 

специальностей и предъявляют, 

прежде всего, жалобы на со-

матическое состояние: наибо-

лее частые – на нарушения сна, 

астению, тревогу, колебания 

артериального давления, голов-

ную и телесную боль, общую раз-

битость, слабость и постоянное 

чувство недомогания, желудочно-

кишечные нарушения, потерю 

массы тела. При этом люди склон-

ны приписывать болезненное 

состояние каким-то внешним не-

благоприятным обстоятельствам 

или соматическим болезням. 

Однако специальный опрос пока-

зывает, что общая разбитость или 

мнимое соматическое страдание 

являются проявлениями депрес-

сивного симптомокомплекса. 

Распознавание депрессии не 

является сложным при правильно 

поставленных открытых вопро-

сах. После того, как врач даст 

возможность высказаться паци-

енту, поддерживая и проявляя 

заинтересованность в клиничес-

ком интервью, можно поставить 

несколько открытых вопросов: 

«Как Вы спите?», «Чувствуете 

ли Вы себя отдохнувшим после 

сна?», «Какой у Вас аппетит?», 

«С интересом ли Вы работаете, 

увлекает ли Вас что-либо?», «В 

каком состоянии Ваши нервы?», 

«Можете ли Вы справляться с 

этим состоянием?» «Что Вы де-

лаете для своего удовольствия?» 

Если на подобные вопросы паци-

ент отвечает, что уже несколько 

месяцев он плохо спит, с трудом 

встает, ест, потому что просто 

надо, сильно устает от работы, 

нервы совершенно не в порядке, 

а об интересах и удовольствии и 

говорить нечего, то совершенно 

очевидны основные симптомы ДР. 

В меньшей степени врачи-

интернисты знакомы с психологи-

ческими признаками депрессии. 

Обычно в амбулаторной или 

стационарной соматической прак-

тике пациенты прямо не говорят 

о чувстве вины или низкой само-

оценке. Такие высказывания при 

нетяжелых депрессивных эпизо-

дах делаются вскользь, между 

прочим. Наиболее часто пациен-

ты, особенно старших возрастных 

групп, высказываются о своей не-

состоятельности, беспомощности 

и неизлечимости, выраженных 

нарушениях памяти, утрате сооб-

разительности, нарушениях вни-

мания, невозможности сосредото-

читься, постоянной забывчивости, 

склонности к сомнениям, которые 

иногда приобретают навязчивый 

характер. Затруднения в мышле-

нии делают речь депрессивных 

пациентов либо замедленной, ти-

хой при общей заторможенности, 

либо сбивчивой, суетливой, не-

продуктивной при беспокойстве. 

Важным моментом в определении 

тактики ведения являются вопро-

сы, адресованные к мыслям о 

смерти или нежелании жить. Во-

просы для выяснения, существуют 

ли такого рода мысли, должны 

быть прямыми, спокойными. Если 

«да», то часто ли они возникают? 

Были ли замыслы? Если да, то не-

обходимо выяснить, что удержи-

вало от суицидальных действий. 

Как правило, это чувства стыда, 

мысли о причинении вреда детям, 

мужу/жене и т.п. При благопри-

ятной семейной обстановке, пони-

мании родственниками основных 

проявлений болезни пациента и 

его страданий, хорошем терапев-

тическом альянсе и нежелании 

консультации у психиатра, ле-

чение может осуществлять врач 

любой специальности. Если де-

прессия носит тяжелый характер, 

суицидальные мысли достаточно 

серьезны, а сам пациент демон-

стрирует низкий уровень комплай-

енса, находится в неблагоприят-

ных жизненных обстоятельствах, 

не имеет поддержки со стороны 

близких людей, – рекомендует-

ся консультация психиатра.

Рис. 1. Струк-
тура обра-
щаемости за 
медицинской 
помощью 
пациентами с 
депрессией
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Расстройства 
шизофренического спектра

ГКБ №1

Поликлиника №171 Рис. 2. 
Распрос-
траненность 
психической 
патологии в 
общесомати-
ческой сети 
(М.Ю. Дроби-
жев, 2002)
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Однако по данным зарубеж-

ных ученых, 69 % пациентов с 

ДР, обращающихся в первич-

ную медицинскую сеть, предъ-

являют исключительно сома-

тические жалобы (рис. 3).

Таким образом, на сегодняш-

ний день установлено, что в кли-

нике ДР, попадающих в поле зре-

ния врача первичной медицинской 

помощи, преобладает маскиро-

ванная (ларвированная, скрытая, 

соматизированная) депрессия, 

характеризующаяся снижением 

витального тонуса с проявлением 

вегетосоматических расстройств 

по типу locus minoris resistentia, 

головной болью, головокруже-

ниями, неприятными ощущения-

ми в области сердца, тошнотой, 

спазмами пищевода, разнообраз-

ными алгиями, сенестопатиями.

Однако, несмотря на все 

многообразие проблемы ДР 

в практике врача первичной 

медицинской помощи, наибо-

лее частым случаем являются 

депрессии у пациентов, стра-

дающих сердечно-сосудистыми 

заболеваниями (ССЗ).

Данные эпидемиологичес-

ких исследований показывают, 

что у больных ССЗ депрессия 

и тревожно-депрессивные рас-

стройства (ТДР) встречаются 

чаще, чем в среднем в популяции 

(20–40 против 2,5–10 %). Согласно 

современным данным у 17–27 % 

пациентов с ишемической болез-

нью сердца (ИБС) выявляются 

состояния депрессии и тревоги, а 

у больных после инфаркта мио-

карда (ИМ) ТДР обнаруживают в 

25–80 % случаев. Коморбидность 

ТДР и артериальной гипертензии 

(АГ) составляет 16–64,5 %. У лиц в 

возрасте 25–39 лет, страдающих 

ТДР, риск развития ИБС в 3 раза 

выше. Наличие ТДР в 6,7 раза по-

вышает летальность в течение 

полугода, года, полутора и даже 

пяти лет после перенесенного ИМ 

(или приступа нестабильной ИБС).

По данным, приводимым 

О.С. Чабаном (2008), если у па-

циента перед кардиохирурги-

ческой операцией имеет место 

средняя или тяжелая депрессия 

(по шкале Гамильтона, Зунга, 

Бека), риск смерти в ближайший 

период послед операции увели-

чивается более чем на 100 %.

Связь между патологией 

сердечно-сосудистой системы 

(ССС) и нарушениями настрое-

ния – мультифакторна и слож-

на. Можно предположить, по 

крайней мере, четыре категории 

причинно-следственных связей: 

• ТДР – прямое следствие 

заболевания ССС; 

• ТДР – психологичес-

кая реакция на бо-

лезнь (нозогения); 

• ТДР – следствие побочных 

эффектов терапии основ-

ного заболевания (блокато-

ры β-адренорецепторов);

• ТДР – самостоятельное ко-

морбидное заболевание.

В обосновании родства пато-

генетических механизмов и зако-

номерностей развития тревожно-

депрессивных и сердечно-сосу-

дистых расстройств исследователи 

опираются на понятие стресса как 

неизменно присутствующего в том 

и другом случае провоцирующего 

фактора. Стрессовые воздействия 

инициируют возникновение дис-

функциональных вегетативных 

сдвигов, преимущественно сим-

патикотонических, неспецифич-

ных, но сходных на начальных 

этапах развития и ТДР, и ССЗ. 

В последующем поступа-

тельном развитии ССЗ обрета-

ют соматическое выражение 

и подчиняются собственным 

закономерностям течения, в 

существенной мере отличным 

от закономерностей ТДР. 

Основное отличие – в прин-

ципиальной возможности и ве-

роятности полной обратимости 

клинических проявлений ТДР, 

чего не приходится ожидать при 

сердечно-сосудистой патологии, 

где обозначение «выздоровле-

ние», скорее всего, уместно лишь 

в смысле терапевтической ремис-

сии или компенсации, приоста-

новки болезненного процесса.

Сочетание психической и 

сердечно-сосудистой патологии 

усложняет процесс лечения. Су-

щественная часть затруднений 

возникает в связи с неблагопри-

ятным воздействием психотроп-

ных средств на органы крово-

обращения, а кардиотропных – на 

центральную нервную систему.

Согласно современным руко-

водствам препаратами выбора для 

лечения ТДР являются антидепрес-

санты. При выявлении ТДР у паци-

ентов с патологией ССС назначе-

ние антидепрессантов обосновано 

не только с психиатрической (об-

легчение депрессии и снижение 

риска суицида), но и с терапевти-

ческой точки зрения (уменьшение 

риска развития осложнений карди-

ологической патологии и прежде-

временной смертности от нее). 

В кардиологической практике 

при назначении антидепрессан-

тов на первый план выступают 

хорошая переносимость, бла-

гоприятный профиль побоч-

ных эффектов, безопасность, 

удобство использования, мини-

мальная поведенческая токсич-

ность и минимальный риск не-

желательных взаимодействий с 

другими препаратами, а также 

соматотропная активность.

N=1146   Пациентов первичной сети с большой депрессией 

Другие симптомы

Жалобы только 
соматического характера

31 %69 %Рис. 3. Струк-
тура жалоб па-

циентов с де-
прессивными 

расстройства-
ми (Е.А. Хаус-

това, 2009)

Передача импульса Передача импульса

Обратный захват

МетаболитМетаболит

МАО МАО
NA

NA

NA 5-HT

5-HT1A 5-HT2 5-HT3

5-HT

5-HT
-

-

a2
a2

b1 a1
Рис. 4. Механизм 
действия мирта-
запина (Л.А. Го-
ловатая, 2008)
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По предложенной М.Ю. Дро-

бижевым (2002) дифференциации 

антидепрессантов, низкая степень 

риска кардиотоксического дейс-

твия свойственна тимоаналептику 

пиразидолу, всем селективным 

ингибиторам обратного захвата 

серотонина (СИОЗС), тразодону, 

миансерину, миртазапину, тианеп-

тину. Средняя степень риска со-

пряжена с лечением трицикличес-

кими антидепрессантами (ТЦА), 

венлафаксином, необратимыми 

ингибиторами моноаминоокси-

дазы (ИМАО) и моклобемидом, 

нефазодоном, мапротилином.

Исследования, непосред-

ственно связанные с назначени-

ем антидепрессантов больным с 

патологией внутренних органов, 

показали, что среди разнообра-

зия антидепрессантов одним из 

наиболее отвечающих современ-

ным клиническим требованиям 

является миртазапин, по химичес-

кому строению относящийся к 

четырехциклическим субстанциям 

и являющийся норадренергичес-

ким и специфическим серотонин-

ергическим антидепрессантом 

(НаССА). Механизм его действия 

заключается в улучшении про-

ведения нервного импульса в 

двух нейротрансмиттерных сис-

темах – норадренергической 

(NА) и серотонинергической 

(5-НТ) без ингибирования об-

ратного захвата как норадрена-

лина, так и серотонина (рис. 4).

Миртазапин – антидепрес-

сант с уникальным механизмом 

действия. В отличие от пре-

паратов ТЦА и СИОЗС он не 

влияет на обратный захват се-

ротонина, норадреналина и до-

фамина. Миртазапин блокирует 

α
2
-адренорецепторы, которые 

отвечают за механизм обратной 

отрицательной связи, повышая 

таким образом концентрацию нор-

адреналина и серотонина в синап-

се. В дополнение к этому проис-

ходит блокада Н
1
-гистаминовых и 

определенных серотониновых ре-

цепторов. По мнению специалис-

тов, миртазапин может с успехом 

применяться в общемедицинской 

практике, где кроме антиде-

прессантных свойств большое 

значение имеет его способность 

повышать аппетит, нормализо-

вать сон (влияя на архитектонику), 

ослаблять болевой синдром.

На эффективность, хоро-

шую переносимость и отсутс-

твие кардиальных побочных 

эффектов миртазапина ука-

зывают W. Wittgens и соавто-

ры (1998), В.Н. Краснов (2002), 

А.Б. Смулевич (2002), J.A. Halikas 

(2005), М.Г. Артюхова, Е.О. По-

лякова (2006), С.А. Маляров 

(2007), Н.А. Марута (2008).

Несомненным достоинством 

препарата является более быст-

рое в сравнении с другими анти-

депрессантами терапевтическое 

действие. Уже в первые дни 

терапии за счет выраженного 

анксиолитического действия 

редуцируются тревога и связан-

ные с ней соматовегетативные и 

диссомнические расстройства. 

Активирующий эффект препа-

рата начинает отчетливо прояв-

ляться со 2–3-й недели терапии 

параллельно с собственно ти-

моаналептическим действием.

Особенностями миртазапина 

являются высокая эффектив-

ность при лечении депрессий с 

тревогой и бессонницей, быстрота 

начала действия, отсутствие фар-

макологических взаимодействий 

с другими антидепрессантами. 

Кроме того, миртазапин корри-

гирует сексуальные нарушения, 

в том числе вызванные приме-

нением СИОЗС, а по профилю 

безопасности и переносимости 

является препаратом выбора 

в гериатрической практике.

Таким образом, учитывая вы-

шеуказанное, нами проведены 

оценка общей эффективности 

миртазапина (Миртастадин, 

Stada Arzneimittel AG, Германия) и 

изучение спектра его клиничес-

кой активности с учетом пере-

носимости и безопасности при 

лечении ТРД у пациентов с ССЗ. 

Критерии включения больных 

в исследование были таковы: 

наличие ТДР согласно диагнос-

тическим критериям МКБ-10, до-

кументированная результатами 

нагрузочного теста хроническая 

ИБС, проявляющаяся стабильной 

стенокардией напряжения. Из ис-

следования исключали больных 

с ИМ, перенесших вмешатель-

ство по его реваскуляризации в 

течение предшествующих 6 мес, 

сердечной недостаточностью, 

клапанными пороками сердца, 

нарушениями ритма и прово-

димости сердца (жизнеопасные 

аритмии, внутрисердечные бло-

кады), неконтролируемой АГ, 

гипо- и гипертиреозом, онко-

логическими заболеваниями.

Миртастадин назначали в фик-

сированной дозе 30 мг в сутки (на 

ночь). Продолжительность курса 

лечения составила 6 недель. До 

назначения антидепрессанта и 

после окончания терапии прово-
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тревожное
состояние

симптомы
тревоги

отсутствие
тревожного

состояния

до лечения после лечения

Рис. 6. Редук-
ция тревожной 
симптоматики 
в результате 
лечения мир-
тастадином 
(по данным 
шкалы CAS)
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Рис. 5. Редук-
ция депрес-
сивной симп-
томатики в 
результате ле-
чения мирта-
стадином (по 
данным шка-
лы MADRS)
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дили 24-часовое мониторирова-

ние электрокардиограммы (ЭКГ) 

и артериального давления (АД). 

Безопасность миртастадина в от-

ношении сердечно-сосудистой 

системы оценивали при срав-

нении числа эпизодов ишемии 

миокарда, общей продолжитель-

ности ишемических эпизодов, 

средних значений АД в дневное 

и ночное время до и после окон-

чания терапии соответственно.

Миртастадин получали 40 

пациентов (16 мужчин, 24 жен-

щины, средний возраст 45,4 ± 1,3 

года). Стенокардия напряжения 

I–II функционального класса со-

гласно классификации Канадской 

ассоциации кардиологов была 

выявлена у 37,5 % больных, III–IV – 

у 62,5 %. У 30 % обследованных 

больных выявлен постинфаркт-

ный кардиосклероз, у 10 % была 

зафиксирована хроническая 

аневризма левого желудочка. 

Все больные получали подоб-

ранную гипотензивную и анти-

ангинальную терапию: блокаторы 

β-адренорецепторов (n=28), анта-

гонисты кальция (n=22), ингибито-

ры ангиотензинпревращающего 

фермента (n=25), ацетилсали-

циловую кислоту (n=37), про-

лонгированные нитраты (n=15). 

Нозологическая структура 

ТДР представлена в таблице.

Независимо от диагностичес-

кой классификации ТДР, у изучен-

ных больных преобладали явления 

негативной аффективности – апа-

тия, ангедония. Пациенты отмеча-

ли необычную для их «обычного» 

состояния вялость, подавленность 

со стеснением в груди, ощущение 

тревоги и внутреннего дискомфор-

та. Тревожно-депрессивный содер-

жательный комплекс выражался 

ипохондрическими представления-

ми (мысли о бесперспективности 

лечения, неблагоприятном исходе 

ИБС, ее непоправимых социаль-

ных последствиях). Значительное 

место в структуре аффективного 

синдрома занимали соматовегета-

тивные проявления. Как правило, 

они выступали в виде гомономных 

(напоминающих симптомы ИБС), 

полиморфных соматизированных 

и конверсионных симптомов. 

Кроме того, нами впервые 

выявлен весьма специфический 

способ реализации суицидаль-

ных намерений, который у 10 % 

больных осуществлялся идеа-

торной проработкой сценария, 

а у 5 % пациентов уже был в 

начале реализации – это отказ 

от приема антигипертензивной 

терапии с целью ускорения на-

ступления смерти. В принципе, 

для больных с ТДР и ССЗ более 

чем в половине случаев было ха-

рактерно «скептическое» отноше-

ние к результативности терапии 

основного заболевания и как ре-

зультат – постоянное нарушение 

терапевтической схемы лечения 

сердечно-сосудистой патологии. 

Полный курс лечения завер-

шили 34 пациента. Шесть больных 

прекратили прием препарата в 

первую неделю лечения из-за 

сонливости, вялости, которые 

были особенно выражены в пер-

вые часы после пробуждения. 

Еще у 8 пациентов эти побочные 

явления были умеренно выра-

жены и не потребовали отмены 

препарата. Ни в одном из на-

блюдений не зарегистрированы 

клинически значимые взаимо-

действия между исследуемым 

антидепрессантом и средствами, 

направленными на коррекцию 

сердечно-сосудистой патологии.

На фоне лечения миртастади-

ном отмечалось недостоверное 

снижение числа ишемических 

эпизодов с 4,1 ± 1 до 3,9 ± 0,9 

(p>0,05) и уменьшение их об-

щей продолжительности с 24 

± 1,6 до 22 ± 1,8 мин за 24 ч 

(p>0,05). На момент окончания 

терапии не зафиксировано по-

явления жизнеопасных аритмий 

и/или внутрисердечных блокад. 

О безопасности препарата 

свидетельствуют также данные 

суточного мониторирования АД. 

На фоне лечения среднее систо-

лическое АД недостоверно сни-

зилось в дневное время (с 8.00 

до 23.00) со 142 ± 2,5 до 135 ± 

2,1 мм рт. ст. (p>0,05), а в ночное 

(с 23.00 до 8.00) – со 125 ± 1,8 

до 120 ± 1,2 мм рт. ст. (p>0,05). 

Аналогичные результаты по-

лучены и для диастолического 

АД: недостоверно снизилось в 

дневное время с 78 ± 2,3 до 74 

± 1,8 мм рт. ст. (p>0,05), а в ноч-

ное (с 23.00 до 8.00) – с 74 ± 1,9 

до 72 ± 1,3 мм рт. ст. (p>0,05). 

Выраженное заметное улуч-

шение на момент окончания 

терапии отмечал 31 больной. 

Статистически значимое 

снижение суммы баллов по 

шкалам депрессии MADRS (рис. 

5) и тревоги CAS (рис. 6) было 

отмечено уже к концу первой 

недели лечения (p<0,05).

Клинически это проявля-

лось уменьшением выражен-

ности гипотимии, редукцией 

тревожно-депрессивного со-

держательного комплекса. 

Больные отмечали улучшение 

настроения с одновременным 

уменьшением вялости, подав-

ленности, эмоциональной на-

пряженности, раздражитель-

ности. Дезактуализировались 

ипохондрические идеи. Отмечая 

восстановление прежнего ду-

шевного равновесия, пациенты 

констатировали, что раньше 

слишком пессимистично оцени-

вали ситуацию, «неосознанно» 

преувеличивали опасность ИБС 

и ее социальных последствий. 

Полученные данные свиде-

тельствуют о том, что миртаста-

дин не влияет на течение ИБС. 

Препарат не увеличивает ни ко-

личество, ни продолжительность 

ишемических эпизодов. Не влияет 

препарат и на показатели АД. 

Такие данные полностью согласу-

ются с имеющимися в литературе 

свидетельствами о том, что среди 

побочных эффектов препарата 

чаще всего упоминаются (в поряд-

ке убывания частоты) сонливость, 

увеличение массы тела (при дли-

тельном приеме) и повышение 

аппетита, сухость во рту, боль 

в мышцах (В.Н. Краснов, 2002). 

Об остальных неблагоприятных 

явлениях (в том числе связанных 

с нарушением функций ССС) со-

общается как о казуистических 

событиях. Отсутствие клиничес-

ки значимых взаимодействий 

миртастадина с препаратами, 

применяющимися для коррекции 

сердечно-сосудистой патологии, 

также соответствует имеющимся 

в литературе данным о безопас-

ности комбинированной терапии 

с использованием миртазапина.

Полученные данные о те-

рапевтической эффективнос-

ти миртастадина при лечении 

тревожно-депрессивных рас-

стройств у пациентов с сердечно-

сосудистыми заболеваниями, 

его переносимости и безопас-

ности позволяют сделать вывод 

о целесообразности использо-

вания миртастадина при лече-

нии тревожно-депрессивных 

состояний у пациентов общесо-

матической сети, страдающих 

ишемической болезнью сердца. 

Список литературы

 находится в редакции

Таблица 
Нозологическая структура тревожно-

депрессивных расстройств 

Структура тревожно-
депрессивных расстройств МКБ-10  %

Смешанное тревожное и депрессивное 
расстройство F 41.2 47,5

Генерализованное тревожное 
расстройство F 41.1 20

Смешанная тревожная и депрессивная 
реакция F 43.22 12,5

Депрессивный эпизод F 32 10

Дистимия F 34.1 7,5

Пролонгированная депрессивная реакция F 43.21 2,5
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