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влиянием вирусной тимидинкиназы происходит фосфо-

рилирование ацикловира. Затем вирусная полимераза, 

ошибочно принимая его за гуанозин, встраивает фосфо-

рилированный ацикловир в концевой участок ДНК, что 

нарушает принцип комплементарности, а значит, делает 

невозможным дальнейший ее синтез. На этом основана 

избирательность действия ацикловира в инфицированной 

клетке. Включение ацикловира в новую вирусную ДНК 

происходит под влиянием не клеточных, а вирусных фер-

ментов (тимидинкиназы и полимеразы). Поэтому ацик-

ловир не участвует в синтезе ДНК в клетках, не пора-

женных вирусом.

Валиновый эфир ацикловира (валацикловир) обладает 

большей биодоступностью, чем ацикловир. По сути дела, 

валацикловир – транспортная форма ацикловира; при 

этом ацикловир – действующее вещество валацикловира.

Консультирование является неотъемлемой состав-

ляющей лечения. Пациентам следует рассказать об особен-

ностях заболевания, возможных вариантах лечения, позво-

ляющих эффективно контролировать герпес; однако при 

первом визите к врачу больные усваивают лишь небольшой 

объем информации, в связи с чем при повторных беседах 

надо возвращаться к ранее рассмотренным вопросам [2, 6].

Поводя итог сказанному, следует отметить, что анке-

тирование небольшой группы врачей продемонстриро-

вало пробелы в их знаниях о генитальной герпетической 

инфекции. По нашему мнению, необходимо: внести уточ-

нения и дополнения в учебные планы и программы фа-

культетов повышения квалификации; привлечь врачей 

смежных специальностей к преподаванию отдельных во-

просов на циклах усовершенствования; разработать стан-

дарты ведения пациентов, которые следовало бы обяза-

тельно соблюдать.

Вместе с тем применение в отсутствие национальных 

стандартов врачами всех специальностей единых клиниче-

ских рекомендаций российских профессиональных сооб-

ществ позволит врачу избежать ситуаций, когда при прове-

дении экспертизы действия специалиста могут быть расце-

нены как «ненадлежащее оказание» медицинской помощи.
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П
онимание необходимости целостного психосоматиче-

ского подхода к лечению жизнеопасных заболеваний 

[6], к сожалению, пока не нашло должного отражения 

в практической деятельности врачей-интернистов. Между 

тем доля психосоматических расстройств в популяции 

и значимость психических факторов при сердечно-сосуди-

стой патологии неуклонно возрастает [1, 5, 8, 17]. Аффек-

тивные нарушения, являясь одним из независимых факто-

ров риска развития ишемической болезни сердца (ИБС), не 

только усугубляют симптоматику и ухудшают функцио-

нальный статус пациента, но и повышают вероятность не-

благоприятных течения и исхода заболевания [2, 18]. Жиз-

неугрожающее обострение хронической ИБС – острый 

инфаркт миокарда (ИМ) – также неизбежно сопровожда-

ется эмоциональной нестабильностью пациентов. У 1/3 

больных острым ИМ регистрируются тревожные и депрес-

сивные расстройства, пациенты нередко испытывают ди-

стресс, разнообразные фобии [10, 11, 16]. К сожалению, кар-

диологи не всегда уделяют достаточно внимания психо-

логическому состоянию таких больных, а своевременная 

коррекция выявленных специфических нарушений не при-

надлежит к числу рутинных подходов. Таким образом, ис-

следование фонового психического состояния и отработка 

методов психокорригирующего вмешательства у больных 

острым ИМ весьма актуальны. 

Медикаментозная терапия тревожных расстройств хо-

рошо разработана, однако в кардиологической практике 

выбор анксиолитика,  особенно для пациента с ИМ, опре-

деляется не только эффективностью лекарственного пре-

парата. Анксиолитик должен быть нетоксичным, не ока-

зывать значимого влияния на гемодинамику, безопасно 

сочетаться с соматотропными медикаментами, не приво-

дить к побочным неблагоприятным эффектам и синдрому 

отмены. Указанным требованиям отвечает производное 

2-меркаптобензимидазола – селективный анксиолитик 

Афобазол, тормозящий развитие мембранозависимых из-

менений в ГАМК-бензодиазепиновом рецепторном ком-

плексе [7]. В связи с тем что сведения о возможном его ис-
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пользовании у больных ИМ ограничены, целесообразны 

дополнительные исследования в данном направлении.

Нами оценены психический статус и результаты кур-

сового лечения тревожных расстройств анксиолитиком 

Афобазолом у больных острым ИМ.

В исследовании участвовали 19 больных (12 мужчин и 

7 женщин; средний возраст – 63±3 года) острым ИМ c эле-

вацией сегмента ST, у которых, помимо клинических про-

явлений основного заболевания, отмечались беспокой-

ство, тревожные опасения и ожидания, изолированные 

фобии (страх сердечного приступа и т.п.). На 2-е сутки ост-

рого ИМ (после купирования болевого синдрома) и через 

30 дней у всех пациентов изучались: уровень связанного 

со здоровьем качества жизни (КЖ) по экспериментально-

психологической методике SF-36 [20] и психический статус 

по Госпитальной шкале тревоги и депрессии (HADS) [22], 

самооценочной Шкале тревожности Спилбергера [19], 

Шкале Гамильтона для оценки депрессии (HDRS) [9]. 

Все больные получали стандартную медикаментозную 

терапию аспирином, гепарином, β-адреноблокаторами, 

нитратами, которая у 9 пациентов (подгруппа Афобазола) 

была дополнена анксиолитиком Афобазолом в дозе 10 мг 

3 раза в день. Курс лечения Афобазолом начинался после 

стабилизации соматического состояния пациентов и их пе-

ревода из отделения интенсивной терапии и реанимации 

в кардиологическое отделение стационара (3–5-е сутки), 

продолжительность курсового лечения Афобазолом соста-

вила 30 сут. В подгруппу сравнения вошли больные острым 

ИМ c элевацией сегмента ST, получавшие только стан-

дартную терапию (n=10). 

Статистическая обработка выполнена с помощью па-

кета программ Statistica 6.0 for Windows. Достоверность 

различий между группами определялась по t-критерию 

Стьюдента для малых выборок.

Как и ожидалось, текущий ИМ драматически повлиял 

на КЖ пациентов. Так, больные указывали на значительное 

ухудшение здоровья (GH – 32,7±2,2 балла), крайне нега-

тивно оценивали свое эмоциональное функционирование 

(28,4±4,7 балла), отмечали выраженную интенсивность 

болевого приступа (28,2±4,4 балла) и заметное снижение 

работоспособности в течение предшествующего острому 

ИМ месяца (16,5±4,8 балла). КЖ по шкалам энергичности 

(49±2,9 балла) и социального функционирования (63,4±5,6 

балла) также оказалось невысоким. 

При скринирующем обследовании с помощью субъек-

тивной шкалы НADS [13] в 63% случаев у больных острым 

ИМ c элевацией сегмента ST выявлены аффективные рас-

стройства, что не противоречит современным представ-

лениям об их распространенности у пациентов с острыми 

формами сердечно-сосудистой патологии [15] и подтвер-

ждает целесообразность обязательного скрининга тревож-

ности и депрессии у всех больных ИБС [21]. 

Более подробная оценка показала, что для пациентов 

с острым ИМ c элевацией сегмента ST характерны стойкие 

изменения в виде умеренной личностной тревожности 

(33,3±2,5 балла). Реагируя на ситуацию развития острого 

жизнеугрожающего заболевания – ИМ, 37% больных ис-

пытывали умеренную, а 26% – выраженную тревожность. 

С помощью объективной Шкалы Гамильтона исходный 

психический статус пациентов был интерпретирован как 

малый депрессивный эпизод (11±1 балл). В среднем де-

прессивные расстройства регистрировались у 79% больных 

острым ИМ c элевацией сегмента SТ, в том числе большой 

депрессивный эпизод (17±1 балл) отмечен в 16% случаев. 

Сочетание повышенного уровня тревожности и депрессии 

у обследованных подтверждает описанный ранее феномен 

их коморбидности  при сердечно-сосудистой патологии [3, 

12].

Таким образом, полученные данные позволили охарак-

теризовать пациентов с текущим ИМ как страдающих кли-

нически очерченными аффективными расстройствами. 

Ввиду доказанного неблагоприятного влияния аффек-

тивных нарушений на течение и прогноз ИБС [1] для умень-

шения выраженности тревожных расстройств 9 больным, 

изъявившим добровольное согласие, в дополнение к меди-

каментозной терапии острого ИМ был назначен анксио-

литик Афобазол. К концу 1-й недели психофармакоте-

рапии у пациентов этой подгруппы регистрировали улуч-

шение самочувствия в виде уменьшения выраженности 

тревожных мыслей, эмоциональной напряженности, нор-

мализации сна. В подгруппе сравнения аналогичных по-

зитивных изменений зарегистрировано не было. К моменту 

завершения курсового лечения Афобазолом получавшие 

его больные отмечали хорошую переносимость препарата, 

а также субъективное ощущение улучшения настроения, 

уменьшение или исчезновение тревоги, плаксивости, 

суетливости, чувства беспокойства и страха. Побочных эф-

фектов за время курсового лечения Афобазолом зарегист-

рировано не было.

Скрининговое обследование с помощью методики 

HADS на 30-е сутки после ИМ выявило отсутствие тре-

вожных расстройств у 6 пациентов, получавших Афобазол. 

У остальных 3 уровень тревожности не превышал субкли-

нического (8–10 баллов). У 70% больных подгруппы срав-
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нения, напротив, сохранялись аффективные расстройства, 

в том числе клинически выраженные – у 4 пациентов. 

К 30-м суткам ИМ у всех больных отмечалось умень-

шение реактивной тревожности. Несомненно, это можно 

объяснить естественным течением заболевания, а также 

положительными результатами стандартного лечения 

и реабилитационного вмешательства. Однако, оставаясь 

низким, уровень реактивной тревожности у больных 

подгруппы сравнения превышал таковой в подгруппе 

Афобазола (25±2,2 против 19,7±1 балла соответственно; 

p<0,05). 

В связи с отсутствием специфической тимоаналептиче-

ской терапии через 30 дней наблюдения, по данным Шкалы 

Гамильтона, психологические особенности обследованных 

пациентов с ИМ в среднем соответствовали малому де-

прессивному эпизоду (9±0,8 балла). Однако в подгруппе 

Афобазола депрессивные расстройства не выявлены в по-

ловине случаев, а в подгруппе сравнения – лишь в 1. 

К 30-м суткам ИМ на фоне стандартных лечебно-реа-

билитационных мероприятий КЖ всех больных с ИМ за-

метно улучшилось. Однако в подгруппе Афобазола эти 

изменения были выражены больше, чем у пациентов под-

группы сравнения (см. рисунок). Так, больные, не полу-

чавшие Афобазол, указывали на меньшую удовлетво-

ренность своим эмоциональным (ЭФ) и социальным 

функционированием (СФ), были менее энергичны (ЖС) 

и испытывали бол́ьшие затруднения при выполнении фи-

зических нагрузок (ФФ). Кроме того, несмотря на адек-

ватную стандартную медикаментозную терапию основного 

заболевания, пациенты подгруппы сравнения отмечали 

больше болевых ощущений (СБ), чем больные подгруппы 

Афобазола. Скорее всего, такие комплексные изменения 

и психической, и физической составляющих КЖ можно 

объяснить ослаблением негативного влияния тревожности 

на самочувствие и функциональные возможности больных 

ИМ [4, 14]. 

 Таким образом, полученные данные позволяют рас-

сматривать больных острым ИМ с элевацией сегмента SТ 

как субъектов с коморбидными тревожно-депрессивными 

расстройствами эмоциональной сферы различной сте-

пени выраженности и со значительным снижением КЖ. 

Курсовое лечение анксиолитиком Афобазолом безопасно 

и оказывает положительное воздействие на психический 

статус, психическую и физическую составляющие КЖ па-

циентов с ИМ.

Острый период ИМ с элевацией сегмента SТ харак-

теризуется появлением у больных тревожных (>60% слу-

чаев) и депрессивных (>70% случаев) расстройств и значи-

тельным снижением КЖ. Назначение после 3 сут острого 

ИМ курсового лечения анксиолитиком Афобазолом без-

опасно, эффективно устраняет тревожно-депрессивные 

расстройства, а также улучшает КЖ. 
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MEDICAL CORRECTION OF ANXIETY DISORDERS IN PATIENTS WITH ACUTE 
MYOCARDIAL INFARCTION
M. Petrova, A. Kutuzova, E. Bobrovskaya 
Saint Peterburg State University, V.A. Almazov Federal Center of the Heart, 
Blood, and Endocrinology; I.P. Pavlov Saint Petersburg State Medical 
University
Acute myocardial infarction (AMI) with ST-segment elevation is 
characterized by the occurrence of depressive (>70% of cases) and 
anxiety (>60%) disorders and a considerable decrease in quality of life. 
Course treatment with the anxiolytic Afabazole used on day 3 of AMI is 
safe and effective.  
Key words: acute myocardial infarction, depressive and anxiety 
disorders, anxiolytic, Afabazole.  
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После разгрузочно-диетической  терапии (РДТ) 84 пациентам проведено 

суточное мониторирование АД, изучено функциональное состояние почек 

современными методами (исследование микроальбуминурии, скорости 

клубочковой фильтрации). Выявлено положительное влияние РДТ на массу 

тела, АД и лабораторные показатели функции почек, которое сохранялось 

в ходе проспективного наблюдения (через 1 и 6 мес). 

Ключевые слова: РДТ, артериальная гипертензия, микроальбуминурия.

К
ак известно, первичной целью лечения больного артери-

альной гипертензией (АГ) признано «максимальное 

уменьшение на длительное время общего риска сердечно-

сосудистого заболевания и смерти от него» (European Society 

of Hypertension, 2003). Это подразумевает наряду с воздейст-

вием непосредственно на повышенное АД влияние на выяв-

ленные обратимые (модифицируемые) факторы риска, в том 

числе на ожирение, дислипидемию и гипергликемию [3, 5, 6, 

8]. Длительное повышение АД ведет к поражению внутрен-

них органов, так называемых органов-мишеней. При этом 

ключевую роль в патогенезе АГ играют почки, которые не 

только являются органом-мишенью, но и одновременно уча-

ствуют в формировании повышенного АД [4, 7].

Существуют научно подтвержденные данные об эффек-

тивности и безопасности метода разгрузочно-диетической 

терапии (РДТ) при лечении мягкой и умеренной форм АГ, 

причем как в виде монотерапии, так и в сочетании с лекар-

ственными препаратами [1, 2]. Однако влияние этого ме-

тода на поражение органов-мишеней у больных АГ изучено 

недостаточно.

Нами оценено влияние РДТ на антропометрические, 

гемодинамические и лабораторные показатели почек 

у больных АГ с сопутствующим ожирением и без метабо-

лических нарушений в ходе проспективного наблюдения 

(через 1 и 6 мес после лечения).

В исследовании участвовали пациенты с АГ I–III сте-

пени (61 человек), не принимающие антигипертензивные 

препараты постоянно, и 23 человека без сердечно-сосуди-

стой патологии и заболеваний почек (группа сравнения). 

Все пациенты прошли курс РДТ с индивидуальными сро-

ками разгрузочного периода на базе эндокринологиче-

ского отделения стационара МСЧ «Нефтяник» (Тюмень). 

Обязательным условием было добровольное согласие па-

циента. 

Среди больных АГ было 48 (78,7%) женщин и 13 (21,3%) 

мужчин. АГ I степени отмечена у 40,9% пациентов, II сте-

пени – у 49,1%, III степени – у 10%. Продолжительность 

АГ менее 5 лет была у 59,2% больных, от 5 до 10 лет – у 31%, 

более 10 лет – у 9,8%. Все больные АГ были разделены на 

2 группы в зависимости от наличия у них сопутствую-

щего алиментарного ожирения: в группе пациентов с АГ 

и ожирением (n=33) индекс массы тела (ИМТ) в среднем 

составил 34,7±0,8 кг/м², АД – 154,8/92,8±1,4/1,4 мм рт. ст., 


