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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования 

 

В практике кардиолога пациенты, у которых стабильная ишемическая 

болезнь сердца (СИБС) сочетается с хронической сердечной 

недостаточностью (ХСН) и гипертонической болезнью (ГБ), составляют 

весьма значительную и проблемную группу, что неслучайно с учетом их 

патогенетической связи и данных эпидемиологических исследований [1]. В 

число основных факторов риска СИБС, ХСН, и ГБ входят психологические 

характеристики личности и психические расстройства (тревога, депрессия, 

фобии), они же являются предикторами когнитивных расстройств у данной 

группы пациентов [1-5]. 

Современные исследования в области взаимосвязи кардиоваскулярных 

заболеваний и психологических особенностей личности к настоящему времени 

используют два подхода к этой проблеме [6]. Первый подход предполагает 

изменение личности пациента под непосредственным воздействием сердечно-

сосудистых заболеваний (ССЗ), что зависит от тяжести и течения патологического 

процесса [7-9]. Так, у пациентов с ИБС после перенесенного инфаркта миокарда 

(ИМ) возникают депрессивные нарушения [10], а проявление агрессивности в 

поведении характерно для пациентов с ИБС и ГБ в целом. Больные с сочетанием 

ИБС и ХСН страдают всеми вышеперечисленными изменениями, которые также 

снижают приверженность к лечению [11, 12]. 

Второе направление характеризует определенные свойства личности 

(агрессивность, кардиальные типы личности А и Д, нейротизм, алекситимию) в 

качестве предикторов, способствующих развитию ССЗ [13-16].  

Стоит отметить, что подавляющая часть исследований в этой области 

посвящена изучению патологической активации симпато-адреналовой и ренин-

ангиотензин-альдостероновой систем, дислипидемий и гиперактивации коагуляции 

и воспалительной реактивности, приводящей к развитию СИБС и ХСН, а также их 

осложнений, в том числе психоэмоциональных и когнитивных расстройств. 
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У пациентов с ИБС и ХСН были также выявлены зависящие от пола 

различия в механизмах развития и протекания данных патологий и, вероятно, 

половые гормоны отчасти могут быть этому причиной. Вместе с тем известно, что 

с наступлением менопаузы у женщин и при дисбалансе андрогенов у мужчин 

увеличивается риск развития ИБС, а также ХСН, фибрилляции предсердий (ФП) и 

других осложнении ИБС.  

Взаимосвязи половых гормонов с психоэмоциональным дисбалансом у 

мужчин среднего и пожилого возраста и женщин в менопаузе на фоне различных 

проявлений стабильной ишемической болезни сердца (СИБС) и методики 

коррекции эмоциональных и когнитивных расстройств пока недостаточно 

изучены. При этом есть основания полагать, что использование 

немедикаментозных методик коррекции настроения и ментальных нарушений у 

пациентов с СИБС в сочетании с ХСН и ГБ может быть продуктивным. Все 

вышеизложенное послужило основанием для проведения данной работы. 

 

Цель исследования 

 

Изучить взаимосвязи клинико-инструментальных характеристик сердца и 

уровня половых гормонов с особенностями психоэмоционального статуса, а 

также оценить эффективность употребления шоколада в коррекции 

психологических изменений у больных со стабильной ишемической болезнью 

сердца в сочетании с хронической сердечной недостаточностью и 

гипертонической болезнью. 

 

Задачи исследования 

 

У больных с СИБС в сочетании с ХСН и ГБ: 

1. Оценить особенности взаимосвязей клинико-анамнестических 

характеристик кардиальной патологии с показателями темперамента, характера и 

психологической стабильности у мужчин и женщин.  
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2. Изучить взаимосвязи параметров допплерэхокардиографии с 

психологическими особенностями с учетом пола и клинических показателей 

тяжести ИБС. 

3. Провести однофакторный и многофакторный анализы зависимости 

показателей психоэмоционального статуса от уровня половых гормонов, 

клинических особенностей и пола.  

4. В пилотном 12-недельном исследовании изучить влияние приема 

горького и молочного шоколада на показатели психоэмоционального статуса и 

когнитивные функции.  

5. Разработать дополнительные рекомендации по оценке и коррекции 

психоэмоционального статуса у пациентов с СИБС в сочетании с ХСН и ГБ в 

зависимости от пола 

 

Научная новизна 

 

1. Впервые выявлено, что у мужчин и женщин с СИБС в сочетании с ХСН и 

ГБ взаимосвязи клинико-анамнестических характеристик с параметрами личности 

имеют существенные различия. 

2.  В результате многофакторного анализа установлено, что характер 

взаимосвязей параметров допплерэхокардиографии (ДЭхоКГ) и клинических 

показателей тяжести СИБС с психологическими особенностями существенно 

зависит от пола. 

3. Установлена независимая статистическая взаимосвязь показателей 

психоэмоционального статуса с уровнем половых гормонов и клиническими 

характеристиками тяжести заболевания у больных СИБС в сочетании с ХСН и ГБ.  

4. Проведено пилотное 12-недельное исследование влияния приема 

горького и молочного шоколада на показатели психоэмоционального статуса и 

когнитивные функции у больных с СИБС. 
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Теоретическая и практическая значимость 

 

У пациентов с СИБС в сочетании с ХСН и ГБ продемонстрированы 

преимущества комплексной оценки психоэмоционального статуса, включающей 

изучение врожденных показателей темперамента и характера и приобретенных 

психологических изменений: тревоги, депрессии, измененной 

стрессоустойчивости и ситуативной тревожности, определяемых методикой 

Люшера. 

Показана важность изучения гормонального статуса у пациенток в 

менопаузе и у мужчин среднего и пожилого возраста в сочетании с клинико-

анамнестическими показателями для оценки их значения в развитии 

психоэмоциональных изменений на фоне различных проявлений СИБС. 

Установлена возможность коррекции психоэмоционального статуса и 

умеренных когнитивных нарушений у пациентов с СИБС в сочетании с ХСН и ГБ 

посредством употребления горького шоколада. 

 

Методология и методы исследования 

 

В рамках диссертационной работы исследование проходило в два этапа. На 

первом этапе проводилось кросс-секционное исследование, т. е. исследование 

взаимосвязей клинико-инструментальных характеристик сердца и уровня 

половых гормонов с психоэмоциональным статусом больных с СИБС. При этом 

анализировались особенности данных взаимосвязей в группах мужчин и женщин 

и уточнялась роль половых гормонов в этом аспекте. Для решения поставленных 

задач использовались методы многофакторного анализа: дисперсионный, 

логистической регрессии и обобщенной линейной лог-модели. На втором этапе 

проводилось пилотное открытое рандомизированное исследование влияния 

дополнительного приема горького и молочного шоколада на 

психоэмоциональный и когнитивный статусы пациентов с СИБС в сочетании с 
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ХСН и ГБ. Критерии включения и исключения были сходны в обоих этапах 

исследования. 

 

Основные положения, выносимые на защиту 

 

Существуют значимые половые различия во взаимосвязях клинических 

характеристик со свойствами темперамента и характера у больных с СИБС, ХСН 

и ГБ, и немаловажную роль в этих различиях могут играть половые гормоны.  

У женщин с СИБС показатели психоэмоционального статуса статистически 

значимо зависят от клинических характеристик, а у пациентов мужского пола – в 

большей мере от параметров ДЭхоКГ. 

Психологический и эмоциональный дисбаланс у пациентов с СИБС, ХСН и 

ГБ может быть обусловлен сочетанием изменений уровня половых гормонов и 

тяжести кардиальной патологии, том числе – наличием ФП.  

Ежедневное употребление горького шоколада, очевидно, положительно 

влияет на когнитивные функции и психоэмоциональный статус у пациентов 

СИБС в сочетании с ХСН и ГБ. 

 

Степень достоверности результатов исследования 

 

В настоящем исследовании достоверность полученных результатов 

обусловлена достаточным объемом (180 пациентов), однородностью и 

сопоставимостью групп пациентов. По основным клинико-инструментальным 

характеристикам выборка больных являлась репрезентативной и соответствовала 

крупным исследованиям, посвященным пациентам с СИБС. Применены 

различные методы параметрического и непараметрического анализа медицинской 

статистики, соответствующие распределению данных и поставленным задачам. 

Полученные результаты были сопоставлены с опубликованными ранее 

исследованиями. Автор принимал непосредственное участие на всех этапах 

работы.  
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Внедрение результатов 

 

Практические рекомендации внедрены в работу отделения кардиологии и 

терапии Университетской Клинической больницы № 1 имени С.Р. Миротворцева 

СГМУ г. Саратова, в работу клиник ООО «Семейный доктор», ООО 

«Медицинский Ди центр плюс». 

Основные положения диссертации используются в учебном процессе на 

кафедрах факультетской терапии лечебного факультета, терапии, 

гастроэнтерологии и пульмонологии ФГБОУ ВО «Саратовский ГМУ имени 

В.И. Разумовского» Минздрава России.  

 

Апробация работы 

 

Основные результаты и положения диссертационной работы доложены и 

обсуждены на заседании Саратовского отделения Российского кардиологического 

общества (постерный доклад и выступление, Саратов, 2014), на IV Всероссийской 

конференции «Противоречия современной кардиологии: спорные и нерешенные 

вопросы» (Самара, 2015), межрегиональных научно-практических конференциях 

«Кардиология: традиции и инновации», посвященных памяти проф. 

П.Я. Довгалевского (Саратов, 2020, 2021). 

 

Связь темы диссертации с планом основных  

научно-исследовательских работ университета 

 

Диссертационная работа соответствует инициативному плану, комплексной 

теме кафедры факультетской терапии лечебного факультета Саратовского ГМУ 

имени В.И. Разумовского Минздрава России «Клиническое, патогенетическое и 

прогностическое значение экстракардиальных факторов в течении сердечно-

сосудистых заболеваний» (Регистрационный номер АААА-А18-118101590033-8). 
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Публикации результатов исследования 

 

По материалам диссертации опубликовано 12 печатных работ, в том 

числе 5 – в журналах, рекомендованных ВАК Минобразования и науки РФ, 1 – в 

журнале, индексируемом в международной базе данных Scopus, 6 публикаций – в 

источниках, входящих в литературную базу РИНЦ. 

 

Объем и структура работы 

 

Диссертация изложена на 144 страницах машинописного текста и состоит 

из введения, шести глав, заключения, выводов, практических рекомендаций и 

списка литературы, в котором приведено 165 источников, в том числе – 71 на 

русском языке и 94 – на иностранном. Работа иллюстрирована 22 таблицами и 14 

рисунками.  
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ГЛАВА 1 ВЗАИМОСВЯЗЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТЕМПЕРАМЕНТА  

И ХАРАКТЕРА, ПОЛОВЫХ ГОРМОНОВ С ТЯЖЕСТЬЮ КАРДИАЛЬНОЙ 

ПАТОЛОГИИ У ПАЦИЕНТОВ С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА, 

ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ  

И ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ, И ВОЗМОЖНЫЕ СПОСОБЫ 

КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО И КОГНИТИВНОГО 

СТАТУСОВ 

 

1.1 Эпидемиология сердечно-сосудистых заболеваний. 

Роль психоэмоционального стресса в развитии ишемической болезни сердца 

и хронической сердечной недостаточности и гипертонической болезни 

 

Болезни сердечно-сосудистой системы (ССС) занимают ведущее место в 

структуре смертности взрослого населения. На территории Российской 

Федерации этот показатель составляет 47 %, из которых на долю ИБС выпадает 

более половины всех случаев – 27 % [17]. ИБС, как правило, сопровождается 

развитием ХСН и ФП.  

По данным российских эпидемиологических исследований, 

распространенность ХСН в общей популяции составляет 7 %, в том числе 

клинически выраженная – 4,5 %, увеличиваясь от 0,3 % в возрастной группе от 20 

до 29 лет до 70 % у лиц старше 90 лет [18, 19]. В то же время основные патологии 

ССС а именно ИБС и ГБ, параллельно часто развиваются у одного пациента и 

патогенетически трудно определить, что приводит к развитию ХСН. 

Распространенность фибрилляции предсердий (ФП) на территории РФ по 

данным эпидемиологических наблюдений составляет 1-2 %, при этом частота 

встречаемости увеличивается с возрастом, в возрасте 40-50 лет составляет 5 %, а в 

возрасте 80 лет доходит до 15 % [20]. Отмечено, что ИБС выявляется у 20 % 

пациентов с ФП, а у 30-40 % с ХСН присутствует ФП. 
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Несомненно, особенности пациентов с ИБС, ХСН и ГБ можно считать 

наиболее изученными в ходе многочисленных клинических испытаний [22-26]. У 

пациентов с данными сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ) в ходе 

испытаний удалось установить факторы риска развития заболевания и клинические 

особенности, прогнозы, оценить эффект от проводимой терапии [27-31]. В течение 

многих лет концепция профилактики кардиоваскулярных заболеваний 

основывалась на контроле над различными факторами риска, такими как 

артериальная гипертензия, дислипидемия, сахарный диабет, ожирение и курение 

[32]. Факторы кардиоваскулярного риска принято разделять на модифицируемые 

и немодифицируемые [33]. К немодифицируемым относят возраст, мужской пол, 

наследственность. К основным модифицируемым факторам можно отнести 

артериальную гипертензию, сахарный диабет или нарушение толерантности к 

глюкозе, избыточную массу тела, курение, гиподинамию, избыточное 

потребление алкоголя, нарушение обмена мочевой кислоты, психоэмоциональный 

стресс. 

Психоэмоциональные воздействия входят в число основных факторов риска 

ИБС, ГБ и ХСН наряду с социальными (стресс на работе и в семейной жизни, 

низкий социально-экономический статус, социальная изоляция и недостаток 

социальной поддержки) [34], детерминирующими психологическими 

характеристиками личности и психическими расстройствами (тревога, депрессия), 

являются предикторами психодинамических и когнитивных расстройств у данной 

группы пациентов [6]. 

Быстрый рост смертности в России в начале 90-х гг., в том числе и от ССЗ, 

совпал с политическими и экономическими преобразованиями в стране, 

связанными с воздействием на население психосоциальных факторов риска. 

Исследование, проведенное в одном из районов Москвы на двух случайных 

выборках в 1989 и 1994 гг., показало заметный рост психосоциального 

напряжения [35]. Спустя почти 20-30 лет ситуация принципиально мало 

изменилась, так как новые времена влекут новые стрессы [36]. В последние годы 

также имели место ряд крупномасштабных стрессовых событий: пандемия 
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COVID-19 вирусной инфекции, вынужденная карантинизация населения, 

политический и социально-экономический кризис. Все эти события могли, 

вероятно, негативно влиять на эмоциональный фон пациентов с ИБС, ГБ и ХСН. 

Не вызывает сомнения, что быть вне влияния окружающего исторически-

социального напряжения невозможно, поэтому, вероятно, психоэмоциональный 

стресс трудно признать полностью модифицируемым фактором риска. И сам 

сердечно-сосудистый больной, находясь непосредственно под постоянным 

воздействием психоэмоционального стресса, претерпевает изменения, которые 

могут влиять на тяжесть кардиальной патологии [37-40]. 

 

1.2 Особенности психологического статуса у пациентов  

с ишемической болезнью сердца, хронической сердечной недостаточностью  

и гипертонической болезнью 

 

Сочетание ИБС, ХСН и ГБ грозит пациентам рядом психоэмоциональных и 

когнитивных осложнений: церебральными инсультами, транзиторными 

ишемическими атаками, развитием хронической ишемии головного мозга с 

проявлением психоэмоциональных (тревога, депрессия, низкая 

стрессоустойчивость) и когнитивных расстройств. 

Современные исследования в области взаимосвязи кардиологических 

заболеваний и психологических особенностей личности к настоящему времени 

обнаруживают два подхода к проблеме взаимосвязи индивидуально-

типологических свойств личности и развития ССЗ [6].  

Первый подход предполагает признание того, что изменение личности и 

преобладание каких-либо ее свойств происходит под непосредственным 

воздействием болезни и зависит от тяжести и течения патологического процесса, 

по мнению ряда авторов (Смулевич А.Б. (2021), Малкина-Пых И.Г. (2008), 

С.ДЖ.Манн (1998), Л.В. Шпак (1999) и дрю). У пациентов с ИБС после 

перенесенного инфаркта миокарда развиваются депрессивные состояния [10], 
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пациенты с пароксизмальными нарушениями ритма, как правило, страдают 

тревожно-фобическими расстройствами [39], у пациентов с постоянной формой 

фибрилляции предсердий чаще выявляют депрессивные расстройства [8], 

появление агрессивности в поведении у пациентов с ГБ и ИБС [41-43]. Пациенты 

с ХСН ишемического генеза страдают всеми вышеперечисленными изменениями, 

которые также снижают приверженность к лечению данных пациентов [19].  

Второе направление основано на результатах исследований [38, 41, 44, 45] 

показавших, что определенные свойства личности могут способствовать 

формированию патологии различных органов и систем, в том числе вести к 

развитию ССЗ. В структуре личности кардиального больного следует отметить 

роль определенных показателей темперамента и характера, которые усиливают 

вероятность появления ССЗ: враждебность, агрессивность, экстраверсию, 

интроверсию, нейротизм, дружелюбие и открытость новому опыту [6].  

Проведено большое количество исследований, рассматривающих 

особенности личности: характера и темперамента, когнитивного статуса у 

пациентов с ИБС, ФП и ХСН [35, 46, 47].  

Ранее изучались характеристики манифестирующих психических 

расстройств у больных с указанной сердечно-сосудистой патологией, в этих 

исследованиях психопатологические состояния рассматриваются психиатрами 

совместно с кардиологами в условиях интервью и тестирования пациентов [6]. В 

качестве основного метода исследования особенностей психики у 

кардиологических больных используется психометрический метод с применением 

различных международных валидизированных шкал, которые позволяют 

кардиологу самостоятельно без помощи психиатра оценить необходимые 

параметры психоэмоционального статуса пациента. Посредством шкал 

оцениваются отдельные симптомы: тревога, депрессия, соматизация [48] и 

параметры: качество жизни пациентов [14, 38, 47], самооценка болезни и здоровья 

[41]. 

К наиболее изученным типам личности пациента с ИБС относится 

коронарный тип А (M. Friedman, R. Roseninan 1960-1974) и тип Д (J. Denollet, 
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1995). Главными чертами типа А у пациента считаются честолюбие и 

трудолюбие, которые приводят к потребности в постоянном признании, несмотря 

на чрезмерные эмоциональные и физические нагрузки. Наличие черт личности 

типа Д приводит к тому, что пациенты постоянно копят негативные эмоции 

(отрицательная аффективность) и неэффективно делятся своими переживаниями с 

окружающими (социальное ингибирование), таким образом копят стресс «внутри 

себя» [16, 49]. Данные пациенты наиболее подвержены развитию 

«саморазрушения» вследствие врожденной гиперреактивности симпатико-

адреналовой системы на эмоционально-напряженные ситуации и наличия 

«тревожного» стиля жизни, который моделируют сами больные. У больных с ФП 

выявляются в основном тревожно-фобические реакции, обнаруживаемые более 

чем у половины таких пациентов на фоне эпизодов пароксизмов аритмии, 

наличия депрессивных и ипохондрических расстройств, актуальна концепция 

«подавленной враждебности» и поведение типа «А» [8, 41, 50]. У пациентов с 

ХСН чаще выявляются тревожные, депрессивные изменения в структуре 

личности, также часто имеет место выявление типа личности Д («дистресс-

личность», склонная сдерживать в себе отрицательные эмоции и соматизировать 

данные переживания) [12, 49, 51]. 

Среди пациентов с сердечно-сосудистой патологией распространен 

алекситимический профиль личности [52]. Алекситимия (от греческого ἀ – 

приставка с отрицательным значением, λέξις – слово, θυμός – чувство, буквально 

«без слов для чувств») психологическая характеристика личности. Включает 

следующие особенности: затруднение в определении и описании (вербализации) 

собственных эмоций и чувств других людей; затруднение в различении эмоций и 

телесных ощущений; снижение способности к символизации, в частности к 

фантазии; фокусирование преимущественно на внешних событиях в ущерб 

внутренним переживаниям; склонность к конкретному, утилитарному, 

логическому мышлению при дефиците эмоциональных реакций. Алекситимия на 

нейрофизиологическом уровне может быть связана с определенными 

структурными нарушениями в различных зонах головного мозга, блокировки 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%89%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
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импульсов от висцерального мозга к коре, вследствие чего развивается усиление 

физиологических реакций на стрессовые ситуации и могут развиваться 

кардиологические заболевания ИБС, ХСН, ФП [53]. Б.Ю. Брель в 2018 г. при 

исследовании кардиологических пациентов отметила, что алекситимия 

представляет собой многокомпонентную психическую характеристику, 

получающую формирование на почве биопсихосоциальных факторов и 

самостоятельно становящуюся фактором риска развития заболеваний. Пациент с 

алекситимией избыточно тревожен, выраженно агрессивен и проявляет 

враждебные реакции различной направленности. Такой человек с трудом 

понимает чужие переживания. Избыточная тревожность человека выступает 

фактором, нарушающим адекватное восприятие собственных эмоциональных 

переживаний и их дифференциации от физических и физиологических ощущений 

[53]. По данным ряда исследований, наличие алекситимии у кардиологических 

пациентов достигает 40-60 %, а у пациентов с ИБС около 31-50 %, а с 

пароксизмальной ФП – даже 70 % [13]. 

Высокие значения алекситимии по шкале TAS дополнительно затрудняют 

ответы на вопросы других психологических тестов и опросников. Это может 

приводить к искажению результатов обследования. Кроме того, большинство 

текстов валидизированных методик переведены с иностранных языков, что может 

затруднять их использование в многонациональных регионах. Вероятно, для 

таких пациентов целесообразно применение дополнительных методов 

диагностики психосоматического статуса личности, к примеру, проективные 

техники, включая арт-терапевтические методики. К таким методам относится 

тест, предложенный Максом Люшером [54], применявшийся успешно у 

пациентов с ССЗ [55, 56]. Цветовые стимулы, предложенные автором, понятны 

людям разного пола, возраста, национальности и вероисповедания [58], удобны в 

многонациональных регионах, в России в том числе. Методика Люшера выявляет 

не только осознанное отношение испытуемого к цветовым эталонам, но и его 

неосознанные реакции, что позволяет считать этот метод глубинным. Тест 

определяет выраженность тревожного и депрессивного компонентов, усредненное 
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преобладание тонуса отделов вегетативной нервной системы, акцентуацию 

личности на конкретной проблеме, обычно на состоянии здоровья. Пациент, 

находящийся в стационаре, вовлечен в процесс осознания своей болезни, как 

социально-биологического конструкта, трансформирующего его жизнь в целом. 

Тест Люшера просто и быстро позволяет получить дополнительную информацию 

о состоянии пациента, удобен в комбинации с другими тестами. Методика не 

утомительна и понятна для пациента, поэтому задействовать ее в рутинной 

практике доктору, по нашему мнению, достаточно легко и информативно. Тест 

может быть задействован для уточнения характера ситуационных изменений, что 

позволит следить за психологической динамикой на фоне проводимого курса 

основной терапии в стационаре. 

По данным исследовательской группы из Санкт-Петербургского научно-

исследовательского психоневрологического института им. В.М. Бехтерева в 2005 

г., при сравнении уровней алекситимии у здоровых людей, больных АГ и ИБС не 

удалось выявить зависимости алекситимии от пола и возраста [13]. Ряд авторов 

также отмечают необходимость коррекции алекситимии, что может улучшать 

течение кардиологических заболеваний, в том числе ИБС [44, 45].  

Использование сочетанного подхода в диагностике психодинамической 

конституции пациентов с ИБС в сочетании с ХСН является оправданным. 

Проективные методики в сочетании со стандартными валидизированными 

тестами могут дать более полный портрет, характеризующий личность пациента с 

СИБС в сочетании с ХСН. 

 

1.3 Взаимосвязь показателей темперамента и характера с полом. 

Отличия характеристик темперамента и характера у мужчин и женщин  

с ишемической болезнью сердца, гипертонической болезнью и хронической 

сердечной недостаточностью, роль половых гормонов 

 

С учетом развития персонализированной медицины больший интерес 

представляют различия в психоэмоциональном и когнитивном статусе пациентов 
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с ИБС, ФП, ХСН в зависимости от пола. С учетом особенностей различий в 

нейрогуморальной регуляции у мужчин и женщин способы коррекции 

психоэмоциональных и умеренных когнитивных нарушений могут несколько 

различаться. Для анализа данных различий необходимо определить, какие 

особенности личности пациента стоит анализировать, что непосредственно 

определяет биологическую обусловленность нарушенного эмоционального 

реагирования и дальнейшую соматизацию эмоций. 

В ходе исследований темперамента и личности остался не до конца 

решенным вопрос о том, определяют ли биологически обусловленные различия 

понятие темперамента или часть личности [22, 23]. Данные различия встречаются 

у животных и младенцев, и вероятность того, что они принадлежат к 

темпераменту, высока, поскольку личность – это социокультурное понятие. 

Ученые интерпретируют различия в детском возрасте как проявление 

темперамента, а не уже свойств зрелой личности. Некоторые исследователи 

утверждают, что темпераменты и черты личности являются возрастными 

проявлениями практически одних и тех же скрытых генетических признаков-

качеств. Вероятно, темпераментальные характеристики, проявившиеся в раннем 

детстве, могут стать чертами личности подростка и взрослого человека, поскольку 

основные генетические характеристики индивидов активно изменяются в 

дальнейшем под действием фенотипа (среды и т. д.). Исследователи темперамента 

взрослых отмечают, что как пол, возраст и психические заболевания, темперамент 

основан на биохимических системах, тогда как личность является продуктом 

социализации человека, обладающего этими четырьмя типами черт [50]. 

Темперамент относится к динамическим характеристикам поведения (связанным 

с энергией, темпом, чувствительностью и эмоциональностью) и взаимодействует 

с социально-культурными факторами, но все же не может контролироваться или 

легко изменяться этими факторами. Личность же следует рассматривать как 

психосоциальный конструкт, включающий содержательные характеристики 

человеческого поведения (такие как ценности, отношения, привычки, 

предпочтения, личная история, самооценка). По данным Eysenck J.H. (1989), 
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генетически наследуются 57 % характеристик личности «открытость опыту», 

54 % «экстраверсии», 49 % «сознательности», 48 % «нейротизма» и 42 % 

«дружелюбия» [56].  

Исследования, проведенные Бушар и МакГью (2003); Янг, Маккрэй, 

Англейтнер, Риманн и Ливсли (1998); Jangetal (1996); Loehlin et al. (1998), 

отмечают, что свойства личности по тесту «большая пятерка» (BFM) являются 

умеренно наследуемыми, а остальная часть характеристик в значительной степени 

объясняется необщими факторами окружающей среды. Ряд исследователей 

Chapman, Duberstein, Sörensen, &Lyness, (2007); Costa, Терраччиано и Мак Крэй 

(2001); Фейнгольд (1994), показали, что наблюдаются фенотипические половые 

различия в методике «большая пятерка»: женщины, склонны иметь более высокие 

средние значения показателей «дружелюбия» и «нейротизма», чем мужчины. В 

американском исследовании 2012 года MIDUS II было отмечено, что параметр 

нейротизм обнаруживал независимые ассоциации как с вегетативной 

реактивностью, так и с сердечно-сосудистыми заболеваниями, помимо его 

ассоциаций с депрессией у 1255 обследованных человек (средний возраст 

54,5±11,5) [25].  

В 2014 г. Lampos Samartzis et al. [59], обследовав 36 пациентов с ХСН с ФВ 

менее 45 % (средний возраст 54±12 лет), обнаружили, что параметр нейротизм в 

отличие от других показателей NEO Five Factor Personality Inventory 

(экстраверсия, дружелюбие, сознательность, открытость опыту) независимо был 

связан с показателями ХСН, и при этом качество жизни пациентов при ХСН 

определяется не только тяжестью заболевания, но выраженностью нейротизма. 

Однако в данном исследовании ввиду малой выборки не был проведен гендерно-

специфический анализ и/или межполовые сравнения. 

В 2005 году группа исследователей из США обследовала 73 пациента с 

пароксизмальной ФП 55,5±11,3 лет с помощью опросника на качество жизни (SF-

36) и персонального опросника Айзенка (ShortscaleEPQ). В результате 

исследования пациенты с пароксизмальной ФП в среднем имели степень 

нейротизма, аналогичную контрольной группе того же возраста и пола. Однако 
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ухудшение качества жизни у этих пациентов, в частности в отношении 

социального функционирования и психического здоровья, по-видимому, связано с 

относительно высокой степенью нейротизма независимо от возраста и пола [60]. 

Андрогены связаны с поведенческими чертами, такими как «поиск 

ощущений», «экстраверсия» и «поиск новизны» у людей и других животных. 

Показатель тестостерона взаимосвязан с качествами темперамента и характера, 

которые в литературе описаны как «мужские»: это волевой компонент, 

целеустремленность, некоторая доля агрессивности. По данным исследования, 

проведенного с участием группы финских мужчин в течение 6 лет, отмечено, что 

более высокие уровни общего и свободного тестостерона были связаны с более 

высоким параметром психики «поиск новизны» по методике TCI-125 [61]. 

Индивидуальные вариации общего тестостерона были связаны с более высокой 

«зависимостью от вознаграждения», а более высокие уровни свободного 

тестостерона были незначительно связаны с более высокой «зависимостью от 

вознаграждения». Показатель «зависимость от вознаграждения» отражает 

важность социального одобрения для человека. Эти результаты предоставляют 

дополнительные доказательства стабильных и меняющихся во времени связей 

между тестостероном и темпераментом у людей. Также в другом исследовании 

178 здоровых японских мужчин было отмечено, свободный тестостерон связан с 

«экстравагантностью» под шкалой параметра «поиска новизны» [62]. Но в данных 

исследованиях пациенты с ССЗ не были главной группой для вмешательства, 

поэтому мы можем лишь косвенно сравнить результаты этих исследований с 

нашими.  

Эстрогены также тесно ассоциированы с темпераментом у женщин. В 

исследовании 108 женщин удалось установить, что существует связь между 

чертами темперамента и фертильностью женщины, на что указывают уровни 

стероидных гормонов яичников во время менструального цикла. Активность, 

выносливость и эмоциональная реактивность связаны с уровнем эстрогенов и 

характером изменения уровня прогестерона. Женщины с высокой активностью, 

высокой выносливостью и низкой эмоциональной реактивностью имели вдвое 
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более высокий уровень эстрадиола и более благоприятный профиль прогестерона, 

чем женщины с низкой активностью, низкой выносливостью и высокой 

эмоциональной реактивностью. Черты темперамента сильно перекрываются с 

экстраверсией, нейротизмом и отрицательной аффективностью [63]. 

ФП чаще встречается у мужчин (0,06 %), чем у женщин (0.04 %) [20]. В 

наблюдательных исследованиях в западных странах у женщин частота и 

распространенность ФП с поправкой на возраст на 30-50 % ниже, что указывает 

на то, что субстрат для ФП развивается у женщин реже [64].  

С наступлением менопаузы у женщин увеличивается риск развития ИБС, 

ФП и ХСН [17, 20]. Большое число исследований свидетельствует о значительных 

функционально-метаболических изменениях в состоянии сердечно-сосудистой 

системы (ССС) и центральной нервной системы (ЦНС) женщин при 

физиологических и патологических колебаниях уровней женских половых 

гормонов в организме при наступлении менопаузы и постменопаузы [65]. Были 

выявлены гендерные различия в механизмах развития, протекания и особенностях 

терапии у пациентов ФП, влияние половых гормонов в этом, несомненно, играет 

важную роль [66-68]. При этом у женщин как наличие ФП, так и снижение 

эстрогенов ассоциировано с диастолической дисфункцией и развитием ХСН с 

сохраненной фракцией выброса [69, 70]. У пациенток с ФП выше риск 

осложнений, хуже качество жизни и больше атипичных симптомов, более 

выражены проявления тревоги и депрессии [17, 38, 46, 64]. 

Частота ФП у женщин в пременопаузе низкая, но увеличивается после 

менопаузы, особенно в возрасте старше 50 лет, что свидетельствует о 

благоприятном влиянии эстрогенов и/или вредном воздействии гормональных 

изменений в постменопаузе, таких как выраженное снижение уровня эстрогенов в 

отношении развития ФП [71]. При снижении уровня эстрогенов во время 

менопаузы повышается артериальное давление, уровень холестерина 

липопротеидов низкой плотности, развивается метаболический синдром и 

повышается ИМТ. Все эти эффекты являются хорошо известными факторами 
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риска развития ФП [68], и их увеличение после менопаузы может объяснить 

частичное увеличение частоты ФП у женщин в постменопаузе.  

Несомненно, на организм женщины репродуктивного возраста без 

эндокринологического дисбаланса эстрогены влияют положительно и 

обеспечивая кардио- и нейропротекцию. При этом как раз в период входа женщин 

в менопаузу данные свойства половых гормонов не столь однозначны. В ходе 

популяционного когортного исследования LIFE-Adult-Study у женщин в период 

пре- и постменопаузальных изменений более высокие уровни эстрадиола и 

тестостерона были ассоциированы с большей тревожностью.  

Рассматривая влияние половых гормонов на психологический и 

когнитивный статус пациентов, которые принимают ЗГТ, исследователи также 

получали разнонаправленные результаты [72-74]. Когнитивное и аффективное 

исследование (KEEPS-Cog), часть программы Kronos Early Estrogen Prevention 

Study (KEEPS), изучало влияние четырехлетней мультигормональной терапии на 

когнитивные функции и настроение у женщин, находящихся в недавней 

постменопаузе; в результате наблюдения было выявлено положительное влияние 

малых и средних доз эстрогенов, начатых в течение 4 лет от начала менопаузы, на 

настроение, но положительных когнитивных изменений при приеме 

гормональной терапии у пациенток не отмечалось [75]. Возможно, без 

воздействия на другие процессы, влияющие на работу ЦНС, только прием 

эстрогенов не может быть достаточным для сохранения когнитивных 

способностей. В рандомизированном плацебо контролируемом исследовании в 

США [74] отметили, что женщины, получавшие эстрадиол (Э), демонстрировали 

значительное повышение негативного настроения и беспокойства после 

Трирского стресс-теста по сравнению с женщинами, получавшими плацебо. 

Однако влияние половых гормонов и ФП на психологический статус у пациенток 

с ИБС в сочетании с ХСН не было в значительной мере проанализировано, а 

имеющиеся результаты имеют разнонаправленный характер [76-78]. Представляет 

интерес определение взаимосвязи между наследуемыми параметрами 

психологического статуса наиболее часто связанными с ФП (алекситимия, 
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нейротизм, экстраверсия) и приобретаемыми отклонениями (тревога, депрессия и 

уровень стрессоустойчивости) с уровнем половых гормонов у женщин в период 

постменопаузальных изменений. 

 

1.4 Когнитивные особенности у пациентов с ишемической 

болезнью сердца, гипертонической болезнью и хронической  

сердечной недостаточностью. Методики для их обследования 

 

ИБС как правило сопровождается у пациентов развитием когнитивных 

нарушений [79-81]. По классификации, предложенной академиком РАМН Яхно 

H.H. в 2005 г., когнитивные нарушения делятся по степени тяжести на легкие, 

умеренные и тяжелые. В практической работе врача важным является 

определение нарушения в ЦНС на ранних додементных этапах. 

У кардиологических пациентов существует тесная связь между 

когнитивным снижением и наличием ИБС, ГБ и ХСН [79]. Когнитивные 

нарушения приводят к социальным и поведенческим проблемам со снижением 

комплаентности и увеличением повторных госпитализаций, ухудшению качества 

жизни пациента и его семьи [47, 83]. Когнитивные нарушения оказывают 

достоверное влияние на показатели смертности у больных с ССЗ старше 65 лет и 

рассматриваются как независимые факторы риска летального исхода при 

сердечно-сосудистой патологии [84]. ХСН связана с появлением у пациентов 

общего когнитивного снижения [85], включая дефицит памяти и внимания, а 

также исполнительных функций [86, 87]. Застойная ХСН является фактором 

риска развития деменции у пожилых пациентов.  

По данным E. Farina, E. Magni, F. Ambrosini et al. (1997) и Y. Miyasaka, M.E. 

Barnes, R.C. Petersen et al. (2007), в развитии когнитивного дефицита имеют 

значение нарушения сердечного ритма в основном ФП [48, 89]. В ряде работ было 

отмечено, что у лиц с ФП распространенность инсульта, коронарной патологии, 

заболеваний периферических артерий, когнитивных нарушений достоверно выше, 
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чем без ФП [88-92]. Ассоциация между ФП и когнитивными нарушениями не 

зависела от наличия инсульта, повышения АД, наличия сахарного диабета и 

предшествующего инфаркта миокарда [93]. Безусловно, своё наиболее негативное 

влияние сердечные аритмии проявляют у пациентов с предшествующей 

церебральной патологией. У больных с ФП отмечаются нарушения всех 

параметров когнитивных функций [89]. У пациентов с постоянной формой ФП 

достоверно хуже показатели внимания и вербальной памяти, в то время как при 

пароксизмальной форме снижены чаще параметры долговременной памяти. В 

патогенезе данных нарушений играют роль микроэмболизации или диффузное 

гипоксическое повреждение в следствие гипоперфузии головного мозга [90]. 

Также когнитивный дефицит предположительно возникает в результате 

лакунарных инфарктов, число которых достоверно больше у больных с 

постоянной ФП [89]. Примерно у 25 % больных с ФП при отсутствии 

неврологической симптоматики при томографии головного мозга 

обнаруживаются признаки одного или более одиночных церебральных инфарктов 

[89, 94]. По данным ряда работ, риск развития деменции возрастает при наличии у 

пациентов ФП [44, 46].  

Когнитивные нарушения, несомненно, оказывают негативное влияние на 

развитие и течение кардиальной патологии. По данным A.Singh-Manoux, S. 

Sabia, M. Lajnefetal. (2008), у больных с болезнью Альцгеймера и умеренными 

когнитивными расстройствами без предшествующего анамнеза ИБС отмечается 

увеличение риска развития эпизодов ишемии миокарда и вентрикулярной 

аритмии по сравнению со здоровыми лицами [46]. K. M. Stanek, J. Gunstad, R. 

H. Paul et al. (2009) отмечают, что вариабельность сердечного ритма и 

депрессия интервала QT достоверно коррелируют со степенью когнитивного 

снижения [50]. Ряд психосоциальных факторов (неграмотность, депрессия и 

когнитивное снижение) определяют значительное повышение риска развития 

застойной ХСН [51]. 

Среди тестов для определения когнитивного дефицита можно выделить ряд 

широко применимых в различных медицинских исследованиях и не требующих 
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существенных инструментальных пособий, в частности Mini Mental State 

Examination (MMSE) [краткая шкала оценки психического статуса]. Последняя в 

основном используется для выявления тяжелых нарушений, достигающих 

степени деменции [95]. Проведение теста занимает около 10-15 минут, 

чувствительность по выявлению умеренных когнитивных расстройств УКР 

составляет всего 18 %. Методика мини Ког [96], включающая тесты рисования 

часов и запоминания трех слов, также с успехом применялась у пациентов для 

выявления когнитивного дефицита, как правило, уже тяжелой степени. Более 

чувствительными для выявления (УКР) являются следующие тесты: 

Монреальская шкала оценки когнитивных функций (МоСА-тест) [97], методики 

Векслера [98], корректурная проба, позволяющая многосторонне изучить 

показатели внимания и предложенная Benjamin Bourdon ещё в 1895 г. [99], а 

также некоторые другие. MoCa-тест объединяет задания из MMSE и мини Ког, 

оценивает различные аспекты когнитивной деятельности: «лобные» функции 

(тест соединения букв и цифр, беглость речи, обобщения и др.), номинативную 

функцию речи (называние животных), память, зрительно-пространственный 

праксис (часы, кубик). Его чувствительность достигает 85-90 %, время 

выполнения – около 7-10 минут, и в настоящее время является одним из 

рекомендуемых тестов для выявления УКР. На данном этапе диагностики 

пациентов с ИБС, ХСН, ФП не существует алгоритма для выявления синдрома 

УКР, проводится изучение эффективности различных нейропсихологических 

тестов для его выявления. У пациентов с АГ, ИБС, ХСН в исследованиях 

проводилось определение наличия УКР по шкалам ММSE, субтеста Векслера 5, 

Векслера 7, корректурной пробы Бурдона [99, 101]. 

По данным мультицентровых исследований, средний балл по шкале MMSE 

после статистического согласования других параметров был на один балл ниже у 

больных с ХСН относительно пожилых больных с патологией сердца, но без ХСН 

[100], степень выраженности ХСН ассоциирована с тяжестью когнитивных 

расстройств [101]. 

  

http://www.neurosar.ru/wp-content/uploads/2013/10/Bourdon_Benjamin-1860-1943.jpg
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1.5 Применение теста Люшера у пациентов для оценки эмоционального 

статуса у пациентов терапевтических стационаров 

 

Встречаемость алекситимии у пациентов терапевтических стационаров 

высока, в том числе среди больных с сердечно-сосудистой патологией, 

достаточно велика [53, 104, 105]. Пациентам с алекситимией бывает трудно 

ответить на вопросы тестирования, поэтому представляется, что более 

целесообразно использование дополнительных методов диагностики 

психосоматического статуса личности, к примеру проективные техники, включая 

арт-диагностику [106]. Использование валидизированных шкал и проективных 

тестов совместно позволяет провести комплексный анализ психодинамической 

конституции пациента. В данном случае может быть использован тест, 

предложенный Максом Люшером [54]. 

Методика Люшера относится к группе проективных тестов, которые 

хорошо зарекомендовали себя в исследованиях пациентов в соматических 

стационарах; она выявляет не только осознанное отношение испытуемого к 

цветовым эталонам, но и его неосознанные реакции, что позволяет считать этот 

метод глубинным. У пациентов с различными патологиями, в том числе с 

сердечно-сосудистыми заболеваниями, проводилась оценка показателей, 

выявляемых по данной методике. Восьмицветовой тест позволяет определить 

такие параметры, как выраженность тревожного и депрессивного компонентов, 

усредненное преобладание тонуса отделов вегетативной нервной системы, 

акцентуацию личности на конкретной проблеме, обычно на состоянии здоровья. 

Как правило, пациент, находящийся в стационаре, вовлечен в процесс осознания 

своей болезни как социально-биологического конструкта, трансформирующего 

его жизнь в целом. Достоинствами теста Люшера являются его простота, скорость 

проведения, способность получить дополнительную информацию о состоянии 

пациента, возможность комбинации с другими тестами. Это является 

несомненным плюсом в условиях стационара как для пациента, так и для доктора. 

К тому же тест может быть использован для уточнения характера ситуационных 



29  

изменений в отличие от других методов, позволяющих получить результаты, 

характеризующие в основном константные параметры личности. 

Ранее тест Люшера применялся у пациентов с различными заболеваниями: у 

пациентов с ИБС [55], с болезнью Альцгеймера [106], в акушерстве [107], у детей 

с эпилепсией [108], у пациентов, находящихся на ортодонтическом лечении [109], 

и у пациентов с пограничными расстройствами и повреждениями центральной 

нервной системы [110]. Столь различные нозологии, при которых успешно 

применялся тест Люшера, свидетельствуют о том, что данный тест прост и 

информативен, поэтому в своей работе мы решили применить его для анализа 

тревожности и стрессоустойчивости у наших пациентов.  

 

1.6 Методы коррекции психоэмоциональных и когнитивных изменений. 

Влияние шоколада на здоровых добровольцев  

и пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями 

 

Развитие ХСН связано с метаболическими нарушениями во всех органах и 

тканях организма, в том числе и в центральной нервной системе. Ведение 

пациентов с ХСН рекомендовано производить мультидисциплинарной командой, 

включающей не только кардиолога, но также диетолога, психолога, врача 

лечебной физкультуры [17]. У пациентов с ХСН часто фиксируются когнитивные 

расстройства и нарушения психоэмоциональной сферы. В настоящее время не 

существует убедительных данных о положительном влиянии лечения 

психотропными препаратами на прогноз пациентов с ХСН [111], хотя есть 

единичные свидетельства пользы антидепрессантов после перенесенного 

инфаркта миокарда. Очевидно, необходимы исследования по изучению 

альтернативных методов коррекции эмоционального статуса и когнитивных 

функций у пациентов с ХСН и ИБС. Некоторые исследователи предполагают 

возможное использование продуктов как возможных средств для коррекции 

когнитивных и эмоциональных нарушений у пациентов с ССЗ. Одним из таких 
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продуктов может быть шоколад. Шоколад является богатым источником 

флавонолов, таких, как эпикатехин, катехин и процианидины [112]. Флавонолы 

могут обеспечивать кардиометаболическую защиту посредством нескольких 

механизмов, включая антигипертензивный, антиагрегантный, антиоксидантный и 

противовоспалительный эффекты [113]. В ряде исследований изучалось влияние 

какао или шоколадных продуктов на факторы риска сердечно-сосудистых 

заболеваний. По данным мета-анализа, суммировавшего результаты 35 испытаний 

с употреблением шоколада, было выяснено, что богатые флавонолом шоколадные 

и какао-продукты вызывали значительное снижение как систолического, так и 

диастолического артериального давления, особенно у пациентов с гипертонией 

[114]. Другой мета-анализ 19 исследований показал, что потребление какао, 

содержащего флавоноиды, повышает уровень холестерина ЛПВП на 0,06 ммоль/л 

и снижает уровень С-реактивного белка на 0,83 мг / мл [115]. Рандомизированные 

исследования по употреблению шоколада показали, что темный шоколад с 

высоким содержанием флавонола способствует снижению агрегации 

тромбоцитов, а также уменьшает дисфункцию эндотелия [116], и этот эффект был 

в основном опосредован метаболитом флаванола эпикатехином. Также было 

показано, что другие биоактивные вещества в шоколаде, в частности 

метилксантины, усиливают действие флавонолов какао на сердечно-сосудистую 

функцию [116]. Кроме того, флаванолы в шоколаде, как сообщается, обладают 

способностью улучшать чувствительность к инсулину, способствуя выживанию и 

функционированию β-клеток поджелудочной железы и улучшая путь передачи 

сигналов инсулина в клетках печени [115].  

По данным мета-анализа влияния употребления шоколада на сердечно-

сосудистые патологии, было выявлено, что более высокие дозы шоколада в 

рационе были связаны с более низким риском развития ИБС и инсульта. В 

исследовании Kwok et al. [115] самое высокое потребление шоколада привело к 

снижению риска развития ИБС и инсульта на 29 и 21 % соответственно по 

сравнению с самым низким потреблением. Точно так же Larsson et al. объединили 

результаты пяти проспективных исследований и обнаружили, что самая высокая и 
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самая низкая категория потребления шоколада была связана со сниженным 

риском развития инсульта [115]. Тем не менее категории потребления шоколада 

различались между включенными исследованиями, что может усложнить 

интерпретацию для объединенных результатов. Грасси и коллеги (2005) 

сообщают, что потребление темных шоколадных батончиков в течение 15 дней 

снижает систолическое артериальное давление у здоровых субъектов, при этом 

еще и у молодых (Grassi et al., 2005) пациентов с гипертонической болезнью. 

Тауберт и коллеги (2003) обнаружили то же самое у пожилых пациентов с 

гипертонической болезнью. Кроме того, другие данные указывают на то, что 

одной дозы богатого полифенолами какао недостаточно для получения какого-

либо антиоксидантного эффекта, но чтобы получить устойчивый ответ, требуется 

от пяти до семи дней приема этого продукта (Fisher et al., 2003; Hollenberg and 

Norman, 2006). 

Ранее был проведен ряд успешных исследований, в которых сравнивались 

эффекты горького, молочного и белого шоколада для коррекции когнитивного 

статуса и настроения [116-119] у здоровых лиц, причем наиболее позитивные 

изменения были получены при употреблении именно темного шоколада [119-

122]. У здоровых добровольцев употребление 85 граммов темного и 85 граммов 

молочного шоколада привело к улучшению компонентов внимания (скорость 

реакции и импульсный контроль) [123]. 

Следует отметить, что исследований по влиянию приема шоколада на 

эмоциональный и когнитивный статусы у пациентов со стабильной ИБС в 

сочетании с ХСН недостаточно. Методически такие исследования весьма 

затруднены, поскольку почти невозможно использование плацебо. Все 

отмеченные выше данные и послужили основой проведения нами пилотного 

исследования по употреблению горького и молочного шоколада пациентами со 

стабильной ИБС в сочетании с ХСН, для уточнения влияния данного продукта на 

психологические и когнитивные изменения. 
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ГЛАВА 2 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1 Характеристика обследованных пациентов 

 

В рамках диссертационной работы исследование проходило в два этапа. На 

первом этапе проводилось кросс-секционное исследование (исследование 

взаимосвязей) у пациентов со стабильной ишемической болезнью сердца (СИБС) 

в сочетании с хронической сердечной недостаточностью (ХСН) и 

гипертонической болезнью (ГБ). На втором этапе проводилось пилотное открытое 

рандомизированное исследование влияния дополнительного приема горького и 

молочного шоколада на психоэмоциональный и когнитивный статусы пациентов 

с СИБС в сочетании с ХСН и ГБ (дизайн исследования будет отражен в пункте 

2.5).  

В первом этапе исследования больные с СИБС в сочетании с ХСН и ГБ на 

момент включения находились на стационарном лечении в отделениях терапии и 

кардиологии Университетской клинической больницы № 1 имени С.Р. 

Миротворцева СГМУ.  

Все обследуемые соответствовали следующим критериям включения: 

1) подписанная форма информированного согласия; 

2) женщины и мужчины от 40 до 75 лет включительно; 

3) наличие подтвержденной стабильной ИБС; 

4) наличие ХСН, диагностированной согласно критериям Европейского 

общества кардиологов 2021 [1]; 

5) наличие ГБ согласно рекомендациям Министерства здравоохранения от 

2020 [124]. 

Критериями исключения являлись: 

 наличие у пациентов сердечно-сосудистых заболеваний в стадии 

декомпенсации в настоящее время или в течение 3 месяцев до скрининга, в том 

числе: острый коронарный синдром, операции на сердце и коронарных сосудах, 
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легочная эмболия или тромбоз глубоких вен, острая или декомпенсированная 

застойная хроническая сердечная недостаточность либо тяжелая хроническая 

сердечная недостаточность IV ФК по NYHA на момент обследования; 

неконтролируемая артериальная гипертензия с систолическим артериальным 

давлением выше 180 мм рт. ст. и диастолическим артериальным давлением выше 

110 мм рт. ст. на скрининге (ГБ 3 степени); 

 наличие документально верифицированных диагнозов хроническая 

обструктивная болезнь легких и бронхиальная астма; эпилепсия, 

эпилептиформные припадки, травмы головы с потерей сознания, опухолевые, 

воспалительные и демиелинизирующие заболевания ЦНС;  

 сахарный диабет 1 типа или другие специфические формы диабета, 

другая эндокринная патология с выраженными метаболическими нарушениями; 

 активные воспалительные процессы любой локализации; онкологические 

и инфекционные заболевания; другая тяжелая экстракардиальная патология; 

 наличие деменции по краткой шкале оценки психического статуса Mini-

Mental State Examination (MMSE);  

  менопауза у женщин, которая наступила искусственным путем 

(хирургическим, медикаментозным); 

 злоупотребление наркотиками или алкоголем на момент скрининга или в 

прошлом, которое, по мнению исследователя, делает исследуемого непригодным 

для прохождения осмотра и заполнения тестов на оценку психоэмоционального и 

когнитивного статусов; 

 прием пациентом в течение 90 дней до скрининга антидепрессантов, 

нейрометаболических, нейротрофических, вазоактивных препаратов, а также или 

каких-либо иных веществ, способных прямо или косвенно повлиять на 

эмоциональный или когнитивный статус пациентов. 

  прием пациентами препаратов заместительной гормональной терапии 

(ЗГТ) в анамнезе. 

Все иследования проводились пациентам только после подписания ими 

информированного согласия. Обследования выполнялись на добровольной основе 
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в соответствии с международными этическими требованиями, предъявляемыми к 

медицинским исследованиям с участием человека (Хельсинкская Декларация 

1975 г., последний пересмотр 64thWMA General Assembly, Fortaleza, Brazil, 2013) 

[18, 19]. Проведение диссертационного исследования одобрено Локальным 

комитетом по этике ФГБОУ ВО «Саратовский ГМУ имени В.И. Разумовского 

Минздрава России. 

Включенные в исследование пациенты имели хронические формы ИБС и 

поступали планово либо экстренно в стационар; основными причинами 

госпитализации являлись: пароксизм фибрилляции предсердий, развитие 

гипертонического криза либо сочетание этих состояний. 

Клиническое обследование проводилось после стабилизации состояния в 

среднем через 4-5 дней после госпитализации и включало выявление жалоб, 

определение функционального класса стенокардии напряжения, тяжести 

хронической сердечной недостаточности. Информация о пациенте была получена 

при изучении медицинской документации (историй болезни, выписок), а также 

методом опроса. Учитывались пол и возраст. В ходе беседы с пациентом 

выяснялись: причина настоящей госпитализации; длительность анамнеза ИБС, 

АГ, ХСН, ФП; наличие перенесенного инфаркта миокарда (ИМ). 

Наличие ИБС подтверждалось документально: данными из медицинской 

документации пациента о перенесенном и/или перенесенных ИМ, либо данными 

коронарографии, либо сочетанием типичной клинической картины с 

характерными изменениями ЭКГ при проведении суточного мониторирования 

ЭКГ или нагрузочных тестов, проводимых пациентам ранее до момента 

включения в исследование. 

Уточнялась стадия и функциональный класс ХСН согласно рекомендациям 

Европейского общества кардиологов [17]. При помощи теста с 6-минутной 

ходьбой уточнялся функциональный класс (ФК) ХСН. Пациенты, проходящие за 

6 минут более 551 м, расценивались как не имеющие признаков сердечной 

недостаточности [17] и в исследование не включались. 
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У пациенток уточнялся возраст менархе, возраст наступления менопаузы. 

Все пациентки на момент участия в исследовании находились в менопаузе. 

Удалось уточнить, что все пациентки имели в анамнезе беременности, половина 

опрошенных более одной, аборты были на ранних сроках, без осложнений. 

Обследованные пациенты, как мужчины, так и женщины, ранее и на фоне участия 

в исследовании не принимали препаратов ЗГТ. 

Изначально был обследован 191 человек. Однако в дальнейшем при 

лабораторном определении уровня тиреоидных гормонов в стационаре в крови у 

11 пациентов случайно были выявлены различные варианты патологии 

щитовидной железы: гипертиреоз у 8 человек и 3 пациента с лабораторными 

признаками гипотиреоза. Данные лица были исключены из последующих этапов 

исследования, им была рекомендована консультация эндокринолога.  

Таким образом, окончательно в исследовании продолжили участие 180 

пациентов; из них 105 женщин и 75 мужчин. ИМ в анамнезе был у 51 пациента, у 

23 женщин и 28 мужчин, стенокардией напряжения страдали 180 обследованных 

лиц. У 112 пациентов с сочетанием СИБС и ФП, из них мужчин – 38 (средний 

возраст 61,1 года) и 74 женщины (средний возраст 61,9 года). 41 пациент имел 

постоянную форму ФП, остальные 71 человек – пароксизмальную и 

персистирующую формы. 

Абсолютное большинство пациентов имели ГБ, стенокардию напряжения. 

ХСН различных функциональных классов (II-III) также имели все обследованные 

пациенты. Пациенты получали необходимую терапию в соотвествии с 

рекомендациями по их диагнозу. 

Основные клинические характеристики обследованных пациентов 

представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Клинические характеристики пациентов со стабильной ИБС  

в сочетании с ХСН и ГБ (M ±SD), n (%) 

Характеристики 

Пациенты с СИБС  

в сочетании с ХСН и ГБ 

(M ±SD), n (%) 

(n=180) 

Возраст 61,95±5,9 

Пол 
Мужчины 75(41) 

Женщины 105(59) 

Возраст 
Мужчины 61,2±6,4 

Женщины 62,7±4,68 

Стенокардия напряжения 180(100) 

ФК стенокардии 

напряжения 
I-II 

102(57) 

 III 78(43) 

Гипертоническая болезнь 180(100) 

Фибрилляция предсердий 112(62) 

Перенесенный ИМ 51(28) 

ФКХСН 
II 128(71) 

III 52(29) 

ХСН с учетом 

ФВЛЖ 

Сохранная ФВ 110 (61) 

Умеренно низкая 

ФВ 

47(26) 

Низкая ФВ 23(13) 
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2.2. Клиническое и лабораторно-инструментальное обследование 

 

Лабораторные исследования выполнялись согласно Номенклатуре 

клинических лабораторных исследований, утвержденных Министерством 

Здравоохранения РФ (приказ №64 от 21.02.2000 г.) [125] и были проведены на 

базе Университетской клинической больницы № 1 и клинической лаборатории 

ООО «Медицинский Ди центр плюс». 

Нами использовались пробирки с лития гепарином или натрия гепарином. 

При комнатной температуре плазма было использована для анализа в период от 2 

до 6 часов после взятия образца. Плазма отделялась центрифугированием (1000-

1500 g, 15 минут). Доставка в лабораторию осуществляется в течение дня, 

пробирка пациента хранилась при температуре +4 – +8° С в холодильнике и 

доставлялась в лабораторию в специальных транспортных контейнерах с 

хладагентом, время доставки плазмы в лабораторию не превышало 24 часов. Для 

более длительного хранения плазма пациента была заморожена при температуре  

–20° С и хранилась до поступления в лабораторию не более 4 недель. Метод 

быстрого замораживании до –70° С мы не использовали [126]. У всех пациенток 

определялись половые гормоны: фолликулостимулирующий гормон – ФСГ 

(МЕ/л), эстрадиол (пмоль/л), тестостерон (нмоль/л). У пациентов мужского пола 

определяли уровень свободного тестостерона (пмоль/л), тестостерона 

биодоступного (нмоль/л), глобулина, связывающего половые гормоны – ГСПГ 

(пмоль/л). Для определения концентрации вышеуказанных веществ в плазме 

крови использовался иммунохемилюминесцентный метод на автоматическом 

анализаторе IMMULITE 3000 (Siemens, США).  

Определенные нами уровни половых гормонов у женщин укладывались в 

возрастные нормы с учетом референсных значений лаборатории, у 15 мужчин мы 

отметили увеличение уровня ГСПГ, увеличение уровня тестостерона свободного 

(Т) у 4 человек, и снижение уровня биодоступного тестостерона (ТБ) у 4 человек, 

у 6 пациентов снижение уровня тестостерона свободного (Т).  
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Уровень эстрадиола (Э), определяемый с учетом чувствительности 

лабораторного оборудования и лабораторных норм у пациенток, условно делился 

на «клинически не значимый», если его значение было ниже 43,3 пмоль/л и 

«клинически значимый» уровень соответственно 43,3 пмоль/л и выше.  

Уровень тестостерона общего в крови у женщин делился на «клинически 

значимый», если его значение было 0,69 нмоль/л и выше, при этом «клинически 

не значимым» считали уровень гормона менее 0,69 нмоль/л.  

Кроме этого на базе лаборатории Университетской клинической больницы 

№ 1 имени С.Р. Миротворцева проводилось исследованияе рутинных 

лабораторных показателей (общего анализа крови, биохимических показателей) 

на первом и втором этапах исследования. 

Инструментальные методы включали проведение ЭКГ, трансторакальной 

допплерэхокардиографии (ДЭхоКГ).  

Трансторакальную ДЭхоКГ осуществляли в одномерном и двухмерном 

режимах с применением непрерывноволнового и импульсноволнового допплеров, 

цветного допплеровского картирования с помощью аппарата PhilipsiU22 

(Нидерланды). При анализе результатов ДЭхоКГ учитывали стандартные 

параметры: размеры камер сердца – конечно-диастолический размер (КДР), 

конечно-систолический (КСР) правого (ПЖ), левого желудочков (ЛЖ), левого 

(ЛП) и правого предсердий (ПП); толщину стенки левого желудочка, фракцию 

выброса левого желудочка (ФВ ЛЖ), рассчитанную по формуле Simpson, уровень 

систолического давления в легочной артерии (ЛА) [8]. 

 

2.3. Психодиагностика пациентов и анализ когнитивных функций 

 

Психические процессы – это условное разделение психики на составные 

элементы, которые позволяют изучать внешний и внутренний мир. Это настолько 

сложный феномен и о нем так мало известно, что существует достаточно много 

определений и трактовок этого явления. Мы для анализа наших пациентов разделили 

тесты на две группы: определяющие когнитивные и эмоциональные изменения. 
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Тесты и опросники для анализа эмоциональной сферы мы применили с 

учетом разделения тестов, определяющих показатели темперамента (генетические 

и биохимические показатели реагирования в большей степени около 40-60 % 

врожденные) и характера (свойства личности приобретаемые в социуме 

подверженные фенотипической изменчивости) и ситуационно изменяющиеся и 

трансформирующиеся во времени (тревожность, депрессивность, уровень 

стрессоустойчивости и эмоциональной позитивности) [50]. 

Психодиагностика включала валидизированные методики, разрешенные к 

использованию врачу стационара без специального сертификата психиатра или 

диплома психолога. Были использованы опросник Клонинджера ТСI-125 [127], 

опросник большая пятерка (BFM) [128], госпитальная шкала тревоги и депрессии 

(HADS) [129], опросник на определение типа личности Д (DS 14) [49] и 

восьмицветовой тест Люшера [54, 57], Торонтская шкала алекситимии (TAS) 

[130-132], опросник агрессивности Басс-Перри [133]. 

Параметры темперамента определялись с помощью: Торонтской шкалы 

алекситимии (TAS), опросника Клонинджера ТСI -125 (поиск новизны, избегание 

ущерба, зависимость от награды, настойчивость), опросника агрессивности Басс-

Перри (физическая агрессия, гнев, враждебность, интегральная шкала 

агрессивности). Показатели характера, то есть свойства пациента, в основном 

приобретенные в социуме, определялись с помощью теста на тип личности Д 

(DS14) (социальное ингибирование и отрицательная аффективность); а также две 

методики: личностный пятифакторный опросник BFM (экстраверсия, нейротизм, 

дружелюбие, сознательность, открытость опыту) и опросник агрессивности Басс-

Перри (физическая агрессия, гнев, враждебность, интегральная шкала 

агрессивности) позволяли определить и свойства личности, помимо 

темперамента. Госпитальная шкала тревоги и депрессии (HADS) позволила 

оценить показатели пациентов, что в условиях стационара, дополнительно не 

нагружая больных, помогло провести необходимый нам комплексный анализ. 

Когнитивный и психический статусы оценивались посредством шкалы 

MMSE – краткой шкалы оценки психического статуса, наличие не менее 24 
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баллов у пациента позволяло исключить деменцию и продолжить дальнейшее 

обследование с использованием вербального и невербального субтестов Векслера 

5 и 7 [98], корректурной пробы Бурдона [99]. Данные тесты позволяют 

комплексно оценить когнитивный статус пациента, подходят для выявления 

легких и умеренных когнитивных нарушений. Оценку когнитивных функций 

проводили при помощи подтестов Векслера 5 и 7, корректурной пробы Бурдона. 

Для исключения деменции, помимо учета клинической картины, использовалась 

краткая шкала оценки психического статуса (количество баллов более 24 

расценивалось как отсутствие признаков деменции) [95]. Подтест Векслера 5, или 

субтест повторения цифровых рядов, направлен на оценку оперативной памяти и 

внимания. Тестируемому зачитывали ряд цифр, а затем просили воспроизвести 

цифры в прямом порядке. Постепенно количество цифр в рядах возрастало. В 

последующем больному предлагалось повторять за исследователем цифровые 

ряды в обратном порядке. Субтест Векслера 7 позволяет охарактеризовать степень 

усвоения зрительно-двигательных навыков. Испытуемому за определенное 

количество времени нужно закодировать цифры в символы. Балл по тесту 

соответствовал количеству верно зашифрованных цифр [98]. Корректурную пробу 

Бурдона проводили с целью определения степени концентрации и устойчивости 

внимания [99]. Для проведения теста использовали бланки с рядами случайно 

расположенных букв, среди которых в соответствии с инструкцией необходимо 

было зачеркнуть либо подчеркнуть определенные буквы. С помощью формул 

рассчитывались концентрация и переключаемость внимания, точность, скорость 

выполнения задания [99]. Выбор данных тестов определялся их высокой 

чувствительностью в отношении не только выраженных когнитивных расстройств 

(деменции), но и начальных и умеренных когнитивных нарушений, что показано в 

ряде исследований [99]. Для прохождения данных когнитивных тестов 

необходимо малое количество времени – около 10-11 минут и не требуется 

дополнительное оборудование. Это облегчает использование их в широкой 

клинической практике врачам в стационарах. 
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2.4. Методы статистического анализа 

 

Статистическую обработку данных проводили при помощи программы 

Statistica 8.0 (StatSoft, USA), а также MicrosoftExcel 2010 (Microsoft, USA). Группы 

пациентов описывались в зависисмости от типа распределения данных. В случае 

нормального распределения значений использовали математическое ожидание 

(М), доверительный интервал, стандартное отклонение (SD). В случае 

ненормального распределения данных в выборке применяли медианы (Ме), 

квартилли (Q25;Q75). 

Использовали параметрические, непараметрические методы статистического 

анализа. Если выявлялось ненормальное распределение значений в 

рассматриваемых выборках, применяли непараметрические методы: парный тест 

Вилкоксона (Wilcoxon Matched Pairs Test), тест Краскела – Уоллиса (Kruskal-Wallis).  

Также для определения значимости различий частот параметров между 

группами использовали критерии Фишера (Fisher), Хи-квадрат (Chi-Square).  

При нормальном распределении для сопоставления групп по 

количественным характеристикам применяли однофакторный дисперсионный 

анализ (ANOVA). Для определения характера воздействия нескольких факторов 

на определенный количественный признак использовался многофакторный 

дисперсионный анализ (MANOVA).  

Для оценки статистической взаимосвязи между различными 

количественными характеристиками определяли корреляционную зависимость 

(коэффициент ранговой корреляции Спирмена).  

С помощью теста Kruskal – Wallis проводилась поправка на 

множественность сравнений, которая, как правило, подтверждала значимость 

результатов. 

Применяли метод пошаговой логистической регрессии и обобщенной 

линейной лог-модели для уточнения независимого влияния клинических и 

инструментальных предикторов на изучаемые психологические характеристики 

(алекситимия, тревога, депрессия, нейротизм). 
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2.5 Второй этап – исследование влияния употребления шоколада  

на психоэмоциональный статус и когнитивные функции у пациентов  

со стабильной ИБС в сочетании с хронической сердечной недостаточностью 

и гипертонической болезнью 

 

Исследование выполнялось в Саратовском государственном медицинском 

университете имени В.И. Разумовского на кафедре факультетской терапии 

лечебного факультета. Исследование было выполнено в соответствии со 

стандартами надлежащей клинической практики (Good Clinical Practice) и 

принципами Хельсинской Декларации. Протокол исследования был одобрен 

Этическим комитетом Саратовского государственного медицинского 

университета. До включения в исследование у всех участников было получено 

письменное информированное согласие. 

В исследовании участвовали пациенты до 65 лет включительно, у которых 

была выявлена и подтверждена СИБС в сочетании с ГБ и ХСН II-III и 

функционального класса, согласно рекомендациям Европейского общества 

кардиологов от 2021 г. [17]. 

Одним из критериев включения в исследование являлось наличие 

результатов краткой шкалы оценки психического статуса не менее 24 баллов, что 

позволяло исключить деменцию. Критерии включения и исключения были 

аналогичны таковым для предыдущего этапа работы. Наряду с ними критерием 

исключения для пациентов были аллергические реакции в анамнезе на 

компоненты какао.  

Прошедшие скрининг пациенты при помощи сертифицированного 

генератора случайных чисел в программе Statistica 8.0 распределялись в две 

группы вмешательства: пациенты, которые получат молочный (содержащий 30 % 

какао) или горький шоколад (содержащий 72 % какао) и в группу сравнения 

(таблица 2). 
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Таблица 2 – Основные клинические характеристики групп обследованных 

Показатель 

Пациенты, 

принимавшие 

горький шоколад 

(n=20) 

Пациенты, 

принимавшие 

молочный 

шоколад (n=22) 

Контрольная 

группа пациентов 

(n=23) 

Возраст, лет 

(Me;Q) 
57,8(48;65) 60,7(52;65) 58,2(43;65) 

Мужской пол, n 11 13 13 

Женский пол, n 9 9 10 

 

Проводилось открытое рандомизированное исследование эффективности 

12-недельного употребления горького шоколада, содержащего 72 % какао и 

молочного шоколада, содержащего 30 % какао. Пациенты первой группы 

употребляли ежедневно по 20 граммов горького шоколада, пациенты второй 

группы ежедневно получали 20 граммов молочного шоколада. Дозировка была 

выбрана нами с учетом безопасности и эффективности, опираясь на данные ранее 

проведенных исследований по употреблению какао-содержащих продуктов [114, 

115, 122, 123]. Употреблять шоколад пациенты могли в любое время в течение 

дня по своему усмотрению, но только придерживаясь заданной дозировки. 

Шоколад, произведенный в Швейцарии, был в одинаковой упаковке, 

предоставлялся пациентам бесплатно.  

Продолжительность приема шоколада составляла 12 недель. Всем 

пациентам групп вмешательства выдавалась первая упаковка шоколада, 

рассчитанная на 6 недель ежедневного приема. Каждую неделю осуществлялся 

контроль приема шоколада посредством телефонного контакта с пациентом. На 

промежуточном визите через 6 недель во время личной беседы оценивалась 

переносимость шоколада и осуществлялся контроль его приема со слов пациента. 

После этого выдавалась вторая упаковка на следующие 6 недель исследования. 

Пациенты из группы сравнения не принимали шоколад регулярно или какие-либо 

препараты, способные оказывать целенаправленное воздействие на 
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эмоциональный статус, тревогу, депрессию и когнитивные функции. Все 

пациенты получали соответствующую современным рекомендациям терапию, в 

том числе бета-блокаторы (92% участников исследования). Приверженность к 

приему шоколада оценивалась и стимулировалась на визитах, а также при 

регулярных еженедельных телефонных контактах с пациентами. 

На визите скрининга проводились процедуры подписания 

информированного согласия и оценка соответствия пациента критериям 

включения и исключения. Данные клинического осмотра и анамнеза заносились в 

формализованную историю болезни. Кроме общеклинического обследования, 

проводились электрокардиография, стандартная эхокардиография. Когнитивный 

статус на 1-й и 12-й неделях исследования оценивался посредством вербального и 

невербального субтестов Векслера 5 и 7, корректурной пробы Бурдона. 

Психодиагностика на первом и заключительном визите включала госпитальную 

шкалу тревоги и депрессии HADS и стандартный восьмицветовой тест Люшера, 

который измеряет физиологическую реакцию эмоциональной сферы без 

осознанного воздействия на эту реакцию. Тест Люшера является объективным, 

надежным и в то же время простым методом для оценки эмоционального статуса 

[54, 57].  

Использование теста Люшера на данном этапе имело свою специфику. 

Результаты цветовых выборов пациентов переводились в числовые параметры, 

что позволило использовать их для дальнейшей статистической обработки. По 

результатам теста Люшера в соответствии с выбранными первыми и последними 

цветами первой и последней парой цветов выделялись группы пациентов, 

выбравших основные (синий, зеленый, желтый, красный, фиолетовый) и 

неосновные (ахроматические – серый, черный и смешанные – коричневый) цвета. 

На заключительном визите позитивными изменениями в выборе цвета и/или 

первой пары цветов на ведущую позицию считалась замена в тесте неосновного 

цвета (серый, черный, коричневый) на основной (зеленый, красный, синий, 

желтый, фиолетовый). Негативными изменениями, соответственно, считали 

инверсию основного цвета на неосновной на визите 12 недели. Нейтральные 
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изменения у пациентов не предполагали принципиальной смены цветов внутри 

хроматического ряда, согласно тесту Люшера. В соответствии с данной 

методикой тестирования выбор черного цвета на восьмую позицию отражает 

позитивный эмоциональный фон тестируемого, а стабильное предпочтение 

одного из основных цветов на первой позиции позволяет определить базовые 

индивидуально-личностные особенности [57]. На основании этих данных у 

пациентов также было дополнительно проанализировано предпочтение в выборе 

первого и восьмого цветов в тесте Люшера. Положительными считались 

изменения, при которых через 12 недель пациенты выбирали на восьмую позицию 

в тесте ахроматические цвета (черный, серый). Отрицательными же изменения 

считались, если ахроматические цвета смещались с последней позиции.  

В течение всего периода исследования проводилась фиксация всех 

нежелательных явлений и оценка их возможной связи с приемом шоколада. Для 

контроля безопасности, в том числе, использовались электрокардиография, общий 

и рутинный биохимический анализ крови, включающий определение глюкозы 

крови натощак. За время наблюдения значимых изменений уровня глюкозы в 

крови и других изучаемых показателей безопасности не произошло, 

аллергических реакций на шоколад не было. 

Данные обработаны с применением пакетов программ Microsoft Excel и 

Statistica 8.0. Для сравнения количественных показателей использовался 

многофакторный и однофакторный дисперсионный анализ «ANOVA», а также 

непараметрический ранговый критерий Wilcoxon. Статистически значимыми 

считали различия при p <0,05.  
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ГЛАВА 3. КЛИНИКО-АНАМНЕСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

И РЕЗУЛЬТАТЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ТЕСТОВ У ПАЦИЕНТОВ  

С СТАБИЛЬНОЙ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА  

В СОЧЕТАНИИ С ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ 

НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ И ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ 

 

Анализ литературы показал, что комплексная оценка психосоматического 

статуса (включает определение темперамента и характера личности пациента)  и 

когнитивных функций у пациентов с сочетанием ИБС, ХСН и ГБ проводилась 

весьма редко.  

Мы посчитали возможным оценить параметры наследуемых и 

приобретенных характеристик психики пациентов, учитывая их роль как 

отягощающих факторов в отношении кардиальной патологии, сравнивая группы 

мужчин и женщин, с наличием ФП и с синусовым ритмом, с ИМ в анамнезе и без 

и т.д. По данным корреляционного анализа между возрастом и психологическими 

особенностями у обследованных значимых связей не выявлено. При этом были 

отмечены различия, связанные с полом. 

 

3.1 Особенности психологического статуса у мужчин и женщин  

со стабильной ишемической болезнью сердца в сочетании с хронической 

сердечной недостаточностью и гипертонической болезнью 

 

В целом субклинические значения тревоги были выявлены у 42,6 % 

обследованных пациентов, а клинически выявленная тревога – у 25,3 % человек, 

значимая депрессия была определена у 6,6 % человек, а субклинические уровни 

депрессии определялись у 25,3 % опрошенных пациентов согласно 

использованию методики HADS. Характеристики психики обследованных нами 

больных с учетом пола представлены в таблице 3. Проанализировав результаты по 

методике HADS, у обследованных нами женщин со СИБС в сочетании с ХСН 

показатели тревоги были выше, чем у мужчин (р = 0,003), причем средние 
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значения тревоги соответствуют субклиническим. Достоверных отличий по 

уровню депрессии у мужчин и женщин обнаружено не было, однако можно 

говорить о тенденции к более выраженной депрессии у женщин, что также видно 

при анализе встречаемости различной степени отклонений. 

 

Таблица 3 – Результаты психологического тестирования  

у мужчин и женщин со стабильной ИБС в сочетании с ХСН и ГБ (M  ± SD) 

 

Показатель теста 

Все пациенты 

с ХСН 

(M ± SD), n 

(%) 

Женщины 

(M  ± SD) 

Мужчины 

(M  ± SD) 

Значимость 

различий (p) 

Тревога* 8,52 ± 3,69 9,09 ± 3,18 6,97 ± 4,19 0,003 

Депрессия* 6,1±2,8 6,3 ± 2,9 5,4 ± 2,9 0,12 

Алекситимия** 13(8,6%) 1,56 ± 0,86 0,997 ± 0,46 0,04 

Нейротизм* 27,5±12 30 ± 4 27,7 ± 7 0,04 

Экстраверсия* 30,50±10,6 30,7 ± 6,26 29,9 ± 6,6 0,51 

Дружелюбие* 33,5±5,6 35,2 ± 5,7 32,4 ± 4,8 0,01 

Сознательность* 36±4,2 35,3 ± 5,7 32 ± 4,8 0,01 

Открытость опыту* 38,8±5,6 38,6 ± 8,0 38,6 ± 7,3 0,98 

Отрицательная 

аффективность* 
9,9±5,3 9,67 ± 5,2 10,1 ± 5,1 

0,86 

 
 

Социальное 

ингибирование* 
10,8±5,3 12,2 ± 5,1 9,2 ± 3,1 0,08 

Физическая агрессия* 26,5±4.9 22,4 ± 6,75 23,9 ± 7,28 0,27 

Гнев* 19±1,4 21,3 ± 4,7 21,4 ± 5,4 0,89 
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Окончание таблицы 3 

Показатель теста 

Все 

пациенты  

с ХСН 

(M ± SD), n 

(%) 

Женщины 

(M  ± SD) 

Мужчины 

(M  ± SD) 

Значимость 

различий (p) 

Враждебность* 19±1,4 22,6±5,04 23,89±5,3 0,23 

Поиск новизны* 8,5±2,1 10,6±4,1 11,6±4,7 0,26 

Избегание вреда* 7,5±2,1 10,27±3,8 8,9±3,1 0,06 

Зависимость  

от награды* 

7,5±3,5 11,1±1,08 10,1±4,0 0,13 

Настойчивость* 2,5±2,1 1,33±1,18 1,08±0,98 0,001 

Враждебность* 19±1,4 22,6±5,04 23,89±5,3 0,23 

*– все показатели оценивались в баллах, **– произведена стандартизация 

тестового балла. 

 

Достоверных отличий по уровню депрессии у мужчин и женщин обнаружено 

не было, однако можно говорить о тенденции к более выраженной депрессии у 

женщин, что также видно при анализе встречаемости различной степени 

отклонений. У женщин клинически значимая депрессия встречалась в 11,5 %, у 

мужчин – в 7,2 %, что в целом не противоречит данным литературы [9, 38]. Хотя по 

данным клинико-эпидемиологического исследования 520 пациентов с ИБС, 

проживающих в Российской Федерации [9] между мужчинами и женщинами 

достоверных различий по частоте тревоги и депрессии той или иной степени, не 

было выявлено. 

Полученные данные (таблица 3) принципиально не противоречат двум 

крупным исследованиям «терапевтических» пациентов, которые были проведены в 

России в 2001–2004 гг. (КОМПАС [134] и КООРДИНАТА [135]) с участием более 12 

тыс. человек, где симптомы депрессии и тревоги присутствовали примерно у 

половины больных ГБ (в тексте применен термин артериальная гипертензия, 
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согласно более ранней классификации), ИБС и ХСН, тогда как выраженная 

симптоматика или клинически выраженная тревога и депрессия имели место у 

каждого 3-го больного: 28% при ГБ, 31% при ИБС и 38% при ХСН.  

В систематическом обзоре 34 исследований тревоги и депрессии у пациентов с 

ФП более высокие значения тревоги и депрессии достоверно были связаны также с 

женским полом, как и у наших пациенток [136]. 

По шкале «большая пятерка» было выявлено, что значения нейротизма  

(р = 0,04), сознательности (р = 0,01), дружелюбия (р = 0,01) были выше у 

обследованных нами женщин, чем у мужчин, при этом имеется очень слабая 

взаимосвязь нейротизма с тревогой и депрессией (Kendall Tau корреляция 0,18 и 0,1 

соответственно p<0.05). В целом наши данные совпадают с результатами ранее 

проведенных исследований половых различий показателей по шкалам BFM и NEO 

Five Factor Personality Inventory [66-69].  

Суммарно промежуточный уровень алекситимии и ее наличие определялись у 

27,6 % обследованных нами пациентов, у женщин средние значения алекситимии 

приближались к промежуточному значению согласно TAS и были выше, чем у 

опрошенных пациентов мужчин (р = 0,04), у 8, % пациенток выявлена алекситимия. 

В структуре личности пациентов особо осложняющим соматическое состояние 

является сочетание алекситимии и депрессии [137]. Значения алекситимии оказались 

значимо (p = 0,04) выше у обследованных нами женщин, но с параметрами тревога и 

депрессия достоверных связей у этого показателя не было обнаружено. 

Необходимо отметить, что в доступной литературе не удалось найти 

исследований отличия уровня алекситимии в зависимости от пола у пациентов с 

сочетанием СИБС, ГБ и ХСН. 

По шкале DS-14 отмечена статистическая тенденция, что несколько более 

высокие значения социального ингибирования были отмечены у женщин (р = 0,08). 

Тип личности Д был выделен, как неблагоприятный фон для формирования 

кардиологической патологии: ИБС, АГ, ХСН [16, 49], полученные в ходе данной 

работы данные по результатам тестирования пациентов с ИБС совпадают с ранее 

проводимыми исследованиями. 
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По шкале агрессивности Басса-Перри не было получено значимой 

зависимости показателей от пола. По методике TCI-125 было отмечено, что 

выраженность параметра «настойчивость» (р = 0,01) у женщин была выше, чем у 

мужчин. По остальным параметрам достоверных отличий в зависимости от пола 

пациента отмечено не было. Ранее проведенные исследования также 

демонстрировали более высокие значения «настойчивости» у женщин [127].  

Таким образом, констатировано, что показатели и различия в целом совпадают 

с данными ранее имеющихся исследований, в основном касающихся здоровых 

людей, и позволяет считать, что наша выборка является представительной.  

Необходимо отметить, что в доступной литературе не удалось найти 

исследований изучающих именно ассоциации комплекса показателей темперамента и 

характера в зависимости от пола у пациентов со стабильной ИБС в сочетании с ХСН и 

ГБ. 

 

3.2 Особенности психологического статуса у пациентов  

с фибрилляцией предсердий и синусовым ритмом 

 

С помощью однофакторного анализа определялись отличия психологических 

параметров у пациентов со СИБС в сочетании с ХСН и ГБ в зависимости от наличия 

ФП (таблица 4).  

Таблица 4 – Показатели психологических тестов у пациентов со стабильной 

ИБС в сочетании с ХСН и ГБ на фоне фибрилляции предсердий и синусового ритма 

(M  ± SD) 

Показатель теста 

Фибрилляция 

предсердий 

(M  ± SD) 

Синусовый 

ритм 

(M  ± SD) 

Значимость различий 

(p) 

Тревога* 8,3 ± 3,6 8,9 ± 3,7 0,3 

Депрессия* 6,3 ± 2,9 6,07 ± 2,9 0,64 

Алекситимия** 1,35 ± 0,76 0,39 ± 0,63 0,001 

Нейротизм* 29,31 ± 5,72 26,31 ± 6,19 0,007 
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Окончание табл. 4 

Показатель. теста 

Фибрилляция 

предсердий 

(M  ± SD) 

Синусовый ритм 

(M  ± SD) 

Значимость 

различий (p) 

Экстраверсия* 30,49 ± 6,36 27,06 ± 7,27 0,005 

Дружелюбие* 34,3 ± 5,59 31.4 ± 5,33 0,006 

Сознательность* 34,3 ± 6,1 33,2 ± 6,0 0,32 

Открытость опыту* 38,6 ± 7,7 37,0 ± 5,8 0,22 

Отрицательная 

аффективность* 
9,7 ± 5,1 10,5 ± 5,6 0,73 

Социальное 

ингибирование* 
11,5 ± 4,9 10,0 ± 5,7 0,21 

Физическая агрессия* 22,7 ± 7,4 22,9 ± 6,9 0,87 

Гнев* 21,3 ± 4,9 20,4 ± 4,9 0,34 

Враждебность * 23,0 ± 5,1 23,1 ± 5,0 0,95 

Поиск новизны * 10,9 ± 4,3 9,4 ± 3,2 0,05 

Избегание вреда* 9,8 ± 3,6 9,4 ± 3,2 0,56 

Зависимость от награды* 10,84 ± 3,36 8,4 ± 3,02 0,001 

Настойчивость* 1,3 ± 1,1 1,2 ± 1,1 0,67 

*– все показатели оценивались в баллах, ** – произведена стандартизация 

тестового балла. 

 

По результатам однофакторного анализа выявлено, что у пациентов с ФП 

более высокие значения алекситимии (р = 0,001), чем у пациентов с синусовым 

ритмом, что в целом совпадает с ранее имеющимися данными литературы [8, 44, 

71, 137].  

Ранее (таблица 3) отмечены более высокие значения алекситимии у 

женщин. С помощью двухфакторного анализа было констатировано, что женский 

пол и ФП независимо «влияют» на алекситимию.  

У пациентов с ФП также оказались выше средние показатели экстраверсии 

(р = 0,005), нейротизма (р = 0,007), дружелюбия (р = 0,006), а по методике TCI-
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125 показателей «зависимость от награды» (р=0,001), «поиск новизны» (р=0,05), 

причем подобных данных в доступной литературе найти не удалось. Высокие 

значения параметра «поиск новизны» связаны согласно модели Клонинджера с 

активностью дофаминэргической системы, также показатель «поиск новизны» 

связан с экстраверсией согласно пятифакторной модели личности, а компонент 

темперамента «зависимость от награды», вероятно, регулируется 

норадренергической системой и частично определяется медиатором 

норэпинефрином [127, 138]. Конечно, дизайн нашего исследования не 

предусматривал оценку активности дофаминергической и норадренергической 

систем у пациентов, однако показатели «поиска новизны», «зависимость от 

награды» и экстраверсии были выше у пациентов с ФП; возможно, данные 

системы регуляции задействованы в патогенезе этого нарушения ритма. 

В ряде исследований было отмечено, что 70-80 % больных с нарушениями 

ритма имеют пограничные психические расстройства, в частности тревожные и 

депрессивные, которые ухудшают течение ФП [8, 37, 38, 39, 111, 136]. В 

проведенном в ходе нашей работы анализе не было получено значимой разницы 

по уровням тревоги и депрессии между пациентами с синусовым ритмом и ФП. 

Также не было выявлено отличий по уровню гнева, враждебности и 

агрессивности в зависимости от наличия ФП, что совпадало с результатами 

крупного европейского исследования [139]. Не было получено также достоверных 

взаимосвязей между наличием типа личности Д и ФП у пациентов с СИБС в 

сочетании с ХСН и ГБ. 

 

3.3 Особенности психологического статуса у пациентов  

в зависимости от наличия инфаркта миокарда в анамнезе 

 

Установление взаимосвязи показателей темперамента и характера, тревоги 

и депрессии с наличием перенесенного ИМ было предметом этого раздела работы 

(таблица 5).  
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Таблица 5 – Показатели психологического статуса  

у пациентов в зависимости от наличия ИМ в анамнезе (M  ± SD) 

Показатель теста 
Пациенты  

с ИМ (M ± SD) 

Пациенты без ИМ 

(M ± SD) 

Значимость 

различий (p) 

Тревога (HADS)* 8,3 ± 3,6 8,3 ± 3,7 0,9 

Депрессия (HADS)* 5.8 ± 2,9 6,6 ± 2,9 0,2 

 

Алекситимия** 1,2 ± 0,6 1.4 ± 0.7 0,3 

Нейротизм* 27,612 ± 6,13 29,912 ± 5,53 0,05 

Экстраверсия* 29,49 ± 6,36 31,06 ± 7,27 0,1 

Дружелюбие* 34,3 ± 5,59 34.4 ± 5,33 0,8 

Сознательность* 32,7 ± 6,02 34,9 ± 6,1 0,08 

Открытость опыту* 34,66 ± 7,33 40,12 ± 7,43 0,007 

Отрицательная 

аффективность* 

9,7 ± 5,1 10,5 ± 5,6 0,2 

Социальное 

ингибирование* 

12,5 ± 4,9 11,0 ± 5,7 0,6 

Физическая агрессия* 23,7 ± 7,4 22,9 ± 6,9 0,8 

Гнев* 21,3 ± 4,9 20,4 ± 4,9 0,3 

Враждебность * 23,0 ± 5,1 22,1 ± 5,0 0,2 

Поиск новизны * 11,37 ± 4,45 9,8 ± 3,7 0,09 

 

Зависимость от 

награды* 

10,84 ± 3,36 10 ± 3,02 0,5 

Избегание вреда* 10,8 ± 3,6 9,4 ± 3,2 0,4 

Настойчивость* 1,4 ± 1,1 1,2 ± 1,1 0,5 

* – все показатели оценивались в баллах, ** – произведена стандартизация 

тестового балла. 
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Значения тревоги и депрессии также достоверно не отличались у лиц с ИМ 

и без него. Возможно, эти результаты обусловлены использованием 

однофакторного анализа у коморбидных пациентов. Ранее сообщалось о связи 

показателей типа личности Д, как возможных триггеров в развитии 

кардиологического заболевания, например, ИБС или АГ [16, 49, 140], однако 

достоверных связей между наличием перенесенного ИМ и типом личности Д мы 

не отметили. Показатели агрессивности с наличием инфаркта миокарда также 

достоверно не были связаны. Отмечается тенденция к более высокому «поиску 

новизны» у пациентов с ИМ (р=0,09),  

Отметим, что тест TCI-125, используемый в этой работе, у пациентов с ИМ 

ранее не применялся. 

 

3.4 Особенности психики пациентов в зависимости  

от функционального класса хронической сердечной недостаточности 

 

Однофакторный анализ (таблица 6) показал, что алекситимия достоверно 

(р=0,01) выше у пациентов с более высоким ФК ХСН, что являлось ожидаемым, 

так как данная особенность психики пациента приводит к развитию сердечно-

сосудистых заболеваний и также утяжеляет их течение [141, 142]. 

 

Таблица 6 – Показатели психологических тестов у пациентов с СИБС в 

сочетании с ХСН и ГБ в зависимости от ФК ХСН (M  ± SD) 

 

Показатель теста 
Пациенты с 2 ФК 

ХСН (M ± SD) 

Пациенты с 3 ФК 

ХСН (M ± SD) 

Значимость 

различий (p) 

Тревога * 7,9±3,8 8,4±3,5 0,53 

Депрессия* 5,3±2,8 6,3±2,9 0,09 

Алекситимия** 0,8 ± 0,8 1,27 ± 0,7 0,01 

Нейротизм* 28,6 ±  5,6 29,5 ± 5,8 0,4 
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Окончание табл. 6 

Показатель теста 

Пациенты с 2 

ФК ХСН (M ± 

SD) 

Пациенты с 3 ФК 

ХСН (M ± SD) 

Значимость 

различий (p) 

Экстраверсия* 30,3±5,8 30,6±6,5 0,8 

Дружелюбие* 32,9±5,3 35±5,5 0,07 

Сознательность* 34,8±5,3 34,1±6,5 0,6 

Открытость опыту* 40,5±6,9 37,8±8,0 0,09 

Отрицательная  

аффективность* 
7,8±3,7 10,4±5,2 0,09 

Социальное 

ингибирование* 
9,8±5,11 12,6±4,69 0,07 

Физическая агрессия* 23±7,7 22,8±6,6 0,8 

Гнев* 22±5,7 21,1±4,6 0,86 

Враждебность * 24,4±5,7 22,5±4,8 0,08 

Поиск новизны * 11,3±4,4 10,8±4,3 0,63 

Избегание вреда* 9,4±3,3 9,9±3,8 0,46 

Зависимость от награды* 10,5±3,6 11±3,3 0,43 

Настойчивость* 1,4±1,3 1,2±1,1 0,38 

* – все показатели оценивались в баллах, **– произведена стандартизация 

тестового балла. 

 

По остальным анализируемым параметрам личности определялись в 

основном статистические тенденции взаимосвязи показателей личности с 

функциональными классами ХСН. По методике DS-14 отмечались статистические 

тенденции взаимосвязей более высоких значений социального ингибирования и 
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отрицательной аффективности с III ФК ХСН (р = 0,079) и (р = 0,09) 

соответственно, сходные данные мы обнаружили в ранее проведенных 

исследованиях с применением методики по оценке типа личности Д у пациентов с 

ХСН [49, 65, 67]. Показатель «открытость опыту» был также несколько ниже при 

более высоком значении ФК ХСН (р = 0,09). Очевидно, пациенты с более 

выраженной ХСН, видимо, испытывают больше «внутреннего» стресса от своего 

заболевания и меньше ищут способ борьбы с этим дисбалансом, что 

потенциально ухудшает качество жизни и может приводить к развитию 

депрессии. Однако у таких пациентов выше оказался показатель дружелюбия  

(р = 0,07), и ниже показатель враждебности по методике Басса-Перри (р = 0,08), 

что, видимо, делает их более добродушными в общении с окружающими.  

Необходимо отметить, что данных о различии показателей шкалы «большая 

пятерка» в зависимости от ФК ХСН в доступной литературе не оказалось. 

Изложенные результаты продемонстрировали значимую и «стабильную» 

зависимость уровня алекситимии от клинических параметров, в частности ХСН и 

пола. В этой связи нами также было оценено совместное «влияние» показателя 

пол и ФК ХСН на наличие алекситимии при помощи двухфакторного 

дисперсионного анализа. Алекситимия была значимо выше у пациентов с более 

высоким ФК ХСН (р = 0,01) и независимо от этого – у женщин (р = 0,001). 

Следовательно, алекситимия также «изолированно» независимо связана как с ФК 

ХСН, так и с ФП. Подобного рода исследований по анализу ассоциации между 

клиническими показателями пациентов с СИБС в сочетании с ХСН и ГБ, полом и 

наличием алекситими в литературе найти не удалось. На основании полученных 

данных можем предположить, что более высокие значения алекситимии можно 

расценивать как независимый маркер сердечно-сосудистого неблагополучия, не 

зависящий от пола.  

Таким же образом можно рассматривать и «нейротизм», у которого так же 

серьезно изучены механизмы связи с нейрогуморальными изменениями при 

сердечно-сосудистой патологии [59, 60]. 
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3.5 Результаты теста Люшера у больных со стабильной ишемической 

болезнью сердца в сочетании с хронической сердечной недостаточностью  

и гипертонической болезнью 

 

Для анализа психической стабильности была применена проективная 

методика – восьмицветовой тест Макса Люшера. Выбор основных цветов на первую 

позицию и неосновных цветов на восьмую позицию, в том числе и черного цвета на 

восьмую позицию, отражает позитивный эмоциональный фон тестируемого. 

Предпочтение одного из основных цветов на первой позиции позволяет определить 

базовые индивидуально-личностные особенности [54]. На основании этих данных у 

пациентов также было дополнительно проанализировано предпочтение в выборе 

первого и восьмого цветов в тесте Люшера. 

При анализе связи пола с выбором основного или неосновного цвета на 

первую позицию отмечается статистическая тенденция (р = 0,081): 73 % мужчин и 

83 % женщин выбирали на первую позицию в тесте неосновные цвета (серый, 

черный, коричневый), выбор неосновных цветов свидетельствует о большей 

эмоциональной подавленности и вовлеченности в эмоциональное переживание 

своей болезни [54, 57]. При анализе 8 цвета достоверной связи с полом и данного 

показателя отмечено не было.  

Различий между мужчинами и женщинами в выборе зеленого цвета на 

первой позиции отметить также не удалось. Достоверных связей между наличием 

ФП, функциональным классом, стадией ХСН и выбором первого и последнего 

цветов отмечено не было, в том числе если последним восьмым цветом был 

выбран черный, а первым – зеленый.  

Выбор цветов в тесте был также проанализирован у пациентов в 

зависимости от наличия ИМ в анамнезе (таблица 7 и рисунки 1 и 2). Мы 

попытались провести этот анализ отдельно в группах больных мужчин и женщин, 

так как предыдущие данные позволили предположить, что механизмы 

взаимосвязи между тяжестью кардиальной патологии и психоэмоциональными 

изменениями у мужчин и женщин могут различаться. 
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Таблица 7 – Выбор основного цвета на 8 позицию в тесте Люшера  

у мужчин и женщин в зависимости от наличия ИМ в анамнезе 

Цвета 

Мужчины без 

инфаркта 

миокарда (%) 

Мужчины с 

инфарктом 

миокарда (%) 

Женщины 

без инфаркта 

миокарда (%) 

Женщины  

с инфарктом 

миокарда (%) 

«Хороший 

выбор» 
78 82 86 65 

«Плохой 

выбор» 
22 18 14 35 

p 0,6 0,6 0,02 0,02 

 

 

 

  

Рисунок 1 – Выбор основного (плохой выбор) и неосновного цвета 

(хороший выбор) на 8 позицию в тесте Люшера у женщин с в зависимости  

от наличия инфаркта миокарда в анамнезе (р = 0,02) 
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Рисунок 2 – Выбор основного (плохой выбор) и неосновного цвета 

 (хороший выбор) на 8 позицию в тесте Люшера у мужчин  

в зависимости от наличия ИМ в анамнезе (р = 0.68) 

У мужчин с инфарктом миокарда в анамнезе результаты выбора цветов на 8 

позицию статистически значимо не отличались в отличие от женщин, среди 

которых перенесшие ИМ достоверно (р = 0,02) чаще выбирали основные цвета 

(плохой цветовой выбор) на 8 позицию в тесте, что отражает негативное 

эмоциональное состояние.  

В анализируемой литературе использования теста Люшера для определения 

эмоционального статуса у пациентов с ИМ нам найти не удалось, при этом 

полученные нами данные в определенной мере подтвердили выдвинутую выше 

гипотезу. 

 

3.6 Показатели когнитивной функции у пациентов со стабильной 

ишемической болезнью сердца в сочетании с хронической сердечной 

недостаточностью и гипертонической болезнью в зависимости  

от клинических характеристик 

 

По данным однофакторного анализа не было отмечено достоверных связей 

между наличием ФП и перенесенным инфарктом в анамнезе и результатами 

18%

82%

Мужчины с инфарктом 
миокарда

плохой 
выюбор 

хороший 
выбор 

22%

78%

Мужчины без инфаркта 
миокарда

плохой 
выбор 

хороший 
выбор 
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когнитивных тестов, также не было отличий связей как у мужчин, так и у 

женщин. Между показателем ФК ХСН и результатами когнитивных тестов 

значимой связи также отмечено не было. Отмечалась только статистическая 

тенденция к зависимости между показателем точность по результатам пробы 

Бурдона и ФК ХСН (р = 0,093). У пациентов с 3 ФК ХСН точность выполнения 

тестов была несколько ниже (M ± SD) (3,5 ± 4,3) чем у пациентов с 2 ФК ХСН 

(6,17±5,7), что является ожидаемым и ранее было отмечено при исследовании 

пациентов с ХСН [79, 80]. 

 

3.7 Многофакторный анализ взаимосвязи психологических параметров 

с полом, возрастом наличием фибрилляции предсердий, функциональным 

классом хронической сердечной недостаточности и наличием инфаркта 

миокарда в анамнезе у пациентов со стабильной ишемической болезнью 

сердца в сочетании с хронической сердечной недостаточностью и 

гипертонической болезнью 

 

Для уточнения характера взаимосвязей клинико-анамнестических 

показателей и подтверждения их независимого «влияния» на параметры 

психоэмоционального статуса был проведен многофакторный анализ с 

использованием обобщенной линейной лог-модели. 

В частности, в качестве одного из предикторов анализировалось значение 

пола в отношении изменений показателей психологического тестирования. По 

данным многофакторного анализа (таблица 8) тревога была взаимосвязана с ФК 

ХСН (р=0,001) и с ФП (р=0,04), но не зависела от пола. Связей депрессии с 

анамнестическими и клиническими характеристиками пациента (предикторами) 

обнаружено не было.  

Нейротизм был взаимосвязан с наличием ИМ в анамнезе (р=0,046) и 

сочетанием ИМ и ФП (р=0,02). Алекситимия была взаимосвязана с ФП (р=0,004) 

и полом (р=0,04). 
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Таблица 8 – Анализ обобщенной линейной лог-модели взаимосвязи тревоги, 

депрессии, нейротизма, алекситимии с ФП, возрастом и наличием ИМ в анамнезе 

у пациентов с СИБС в сочетании с ХСН и ГБ 

 

Характеристики 

пациента 

(предикторы) 

Тревога Нейротизм Алекситимия 

Коэфф. 

Вальда 

(Wald) 

р 

Коэфф. 

Вальда 

(Wald) 

р 

Коэфф. 

Вальда 

(Wald) 

р 

Пол 0,44 0,50 2,31 0,12 4,23 0,04 

Возраст 0,02 0,86 0,94 0,32 1,02 0,31 

ФК ХСН 61,05 0,001 0,0027 0,95 0,44 0,50 

ФП 8,14 0,04 0,564 0,452 8,26 0,004 

Перенесенный ИМ 1,44 0,22 3,96 0,046 0,44 0,503 

Пол и ФП 

совместно 

0,79 0,37 0,66 0,41 0,47 0,49 

Пол и 

перенесенный ИМ 

совместно 

0,03 0,85 1,10 0,29 0,31 0,57 

ФП и 

перенесенный ИМ 

совместно 

0,23 0,63 0,29 0,58 0,99 0,31 

Пол и ФП и 

перенесенный ИМ 

совместно 

0,02 0,87 5,39 0,02 0,001 0,96 

 

По данным многомерного анализа с использованием обобщенной линейной 

лог-модели выбор цветов в тесте Люшера тоже оказался взаимосвязан с наличием 

ИМ в анамнезе у обследованных пациентов, причем как выбор первого, так и 

последнего цветов обнаруживали данную связь (таблица 9). Для показателя выбор 

первого цвета и для выбора зеленого цвета на первой позиции была также 

отмечена независимая связь с полом.  
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Таблица 9 – Результаты анализа обобщенной линейной лог-модели: 

взаимосвязи фибрилляции предсердий, возраста, наличия инфаркта миокарда  

в анамнезе, ФК хронической сердечной недостаточности  

с показателями теста Люшера 

Характеристики 

пациента 

(предикторы) 

Выбор зеленого 

цвета на первую 

позицию* 

Выбор основного 

цвета на первую 

позицию* 

Выбор черного 

цвета на последнюю 

позицию* 

Коэфф. 

Вальда 

(Wald) 

р 

Коэфф. 

Вальда 

(Wald) 

р 

Коэфф. 

Вальда 

(Wald) 

р 

Пол 5,03 0,02 4,5 0,03 0,01 0,9 

Возраст  3,2(-) 0,07 0,04 0,82 0,96 0,3 

ФК ХСН 0,008 0,9 0,27 0,6 0,01 0,89 

ФП  0,17 0,51 0,02 0,86 0,74 0,38 

Перенесенный 

ИМ 
3,7 (-) 0,03 3,6 (-) 0,05 4,4 0,03 

*– выбор основных цветов на первую позицию в тесте Люшера, в том числе 

зеленого цвета, и выбор черного цвета на последнюю позицию отражает 

позитивный эмоциональный фон пациента. 

 

Таким образом, многомерный анализ показал значимое независимое 

влияние таких факторов, как пол, ИМ и ФП на выраженность психологических 

показателей (алекситимия, тревога и выбор первого и последнего цветов в тесте 

Люшера). 

 

Резюме 

У обследованных нами пациентов с СИБС в сочетании с ХСН 

ишемического генеза определялись различия в психологическом статусе в 

зависимости от пола, тяжести ХСН, ФП и перенесенного инфаркта. Наиболее 

«чувствительными» показателями к половым и клиническим различиям оказались 



63  

алекситимия, тревога, нейротизм и параметры теста Люшера. Многофакторный 

анализ подтвердил независимое совместное «влияние» как пола, так и основных 

клинических характеристик на показатели психоэмоционального статуса, причем 

у мужчин и женщин отмечены некоторые особенности в этом плане. Следует 

подчеркнуть, что в группах мужчин и женщин ряд клинических параметров 

совершенно по иному «влияли» на психологические характеристики. 

Полученные результаты подтверждают высказанное предположение о 

значимости половых различий в устанавливающихся взаимосвязях между 

психикой и клиническими характеристиками пациентов ИБС на фоне ХСН и 

позволяют говорить о важной роли в этом процессе половых гормонов.  
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ГЛАВА 4. АНАЛИЗ ВЗАИМОСВЯЗИ КЛИНИЧЕСКИХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ПАРАМЕТРОВ ДОППЛЕРЭХОКАРДИОГРАФИИ  

И ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ У ПАЦИЕНТОВ  

СО СТАБИЛЬНОЙ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА  

В СОЧЕТАНИИ С ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ 

НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ И ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ 

 

4.1 Взаимосвязь показателей психоэмоционального статуса  

и параметров допплерэхокардиографии у мужчин и женщин 

 

При анализе параметров ДЭхоКГ у обследованных пациентов с СИБС в 

сочетании с ХСН и ГБ не было выявлено значимых отличий от пациентов 

сходных по возрасту и сопутствующим заболеваниям, которые обсуждались в 

подобных работах [143, 144].  

Среди пациентов, включенных в исследование основную часть составляли 

лица с сохранной фракцией выброса -110(61%), с умеренно низкой ФВ – 47(26%), 

с низкой ФВ было всего 23(13%) больных. Это в определенной мере 

подтверждает репрезентативность нашей выборки.  

Был проведен корреляционный анализ с использованием коэффициента 

Пирсона, чтобы уточнить наличие взаимосвязей между анализируемыми 

параметрами ДЭхоКГ и показателями психоэмоционального статуса у женщин 

и мужчин По данным статистического анализа Пирсона удалось отметить ряд 

связей слабой и умеренной силы между показателями ДЭхоКГ и показателями 

эмоционального статуса (алекситимия в частности) в большей мере у мужчин, 

при этом у женщин таковых почти не отмечалось (таблицы 10 и 11). 
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Таблица 10 – Взаимосвязь показателей психоэмоционального статуса  

и параметров ДЭхоКГ у женщин 

 

Параметры 

ДЭхоКГ 

Показатели психоэмоционального статуса 

Депрессия 

Интегральная 

шкала 

агрессии 

Алекситимия Нейротизм 
Поиск 

новизны 

Диаметр ЛП 

(см) 
-0,07 -0,2 0,09 0,19 0,19 

КСР лж (см) 
-0,03 -0,2 0,1 -0,08 0,12 

КДР лж (см) 
0,18 -0,02 -0,03 -0,12 0,25 

Индекс массы 

миокарда 

(г/ м2) 

0,03 -0,007 -0,03 -0,13 0,05 

Стенка ПЖ 

(см) 
-0,11 -0,18 0,1 0,09 0,19 

Толщина 

ЗСЛЖ (см) 
-0,04 -0,06 -0,13 0,08 -0,26 

Диаметр ПП 

(см) 
-0,21 0,02 0,01 0,17 0,03 

ФВ (%) 
0,09 0,09 -0,04 0,02 -0,07 

Примечание: выделены статистически значимые коэффициенты 

корреляции. 
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Таблица 11 – Взаимосвязь показателей психоэмоционального статуса  

и параметров ДЭхоКГ у мужчин 

 

Параметры 

ДЭхоКГ 

Показатели психоэмоционального статуса 

Депрессия 

Интегральная 

шкала 

агрессии 

Алекситимия Нейротизм 
Поиск 

новизны 

Диаметр 

ЛП (см) 
-0,13 -0,1 0,39 -0,02 0,3 

КСР лж 

(см) 
0,01 -0,20 0,34 -0,21 0,19 

КДР лж 

(см) 
0,14 0,02 0,21 -0,25 0,34 

Индекс 

массы 

миокарда 

(г/ м2) 

0,04 0,03 0,39 0,11 0,41 

Стенка 

ПЖ(см) 
0,06 -0,33 0,39 0,005 0,18 

Толщина 

ЗСЛЖ (см) 
-0,07 0,41 0,19 0,13 0,32 

Диаметр 

ПП (см) 
0,11 -0,01 0,44 0,14 0,12 

ФВ(%) -0,22 0,1 -0,07 0,28 -0,003 

 

Примечание: выделены статистически значимые коэффициенты 

корреляции. 

 

Это позволило продолжить дальнейшее уточнение взаимосвязей более 

детально. 

Для выявления взаимосвязи психологических особенностей личности 

пациентов с клиническими показателями  и параметрами ДЭхоКГ был проведен 

многомерный регрессионный анализ с учетом пола пациентов (таблица 12). 
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Таблица 12 – Результаты многомерного логистического регрессионного анализа 

взаимосвязей алекситимии с параметрами ДЭхоКГ, функциональным классом 

ХСН у женщин и мужчин с СИБС в сочетании с ХСН и ГБ 

 

Анализируемые 

параметры 

Алекситимия 

Все пациенты Женщины Мужчины 

Коэфф. 

Вальда 

(Wald) 

р 

Коэфф. 

Вальда 

(Wald) 

р 

Коэфф. 

Вальда 

(Wald) 

р 

Диаметр ЛП 1,06 0,3 0,23 0,62 4,85 0,02 

КДР левого 

желудочка 
0,40 0,52 0,47 0,49 3,76 0,04 

Индекс массы 

миокарда 
0,19 0,65 0,95 0,32 0,49 0,48 

Толщина 

ЗСЛЖ 
0,44 0,50 0,10 0,74 1,83 0,17 

Диаметр ПП 0,50 0,47 0,11 0,73 4,27 0,03 

ФВ 1,31 0,25 0,28 0,59 0,50 0,47 

ФК ХСН 5,70 0,01 4,56 0,03 0,36 0,54 

 

У женщин алекситимия оказалась связана только с клиническим 

показателями – ФК ХСН (р = 0,03). У мужчин алекситимия оказалась связана с 

параметрами, характеризующими морфо-функциональное состояние сердца 

диаметром ЛП (р = 0,02), КДРлж (р = 0,04), диаметром ПП (р = 0,03). Нельзя исключить, 

что алекситимия как патологический конструкт личности, вносит вклад в 

соматизацию у пациентов с предрасположенностью к ССЗ, но у мужчин и 

женщин вероятно по-разному, так как существуют обусловленные полом 

особенности механизмов адаптации к стрессам и в противовес им специфические 

предикторы прогрессирования заболевания. Данная гипотеза, несомненно, 

требует уточнения в исследованиях с другим дизайном. 
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4.2 Анализ результатов теста Люшера у пациентов со стабильной 

ишемической болезнью сердца в сочетании с хронической сердечной 

недостаточностью и гипертонической болезнью. Взаимосвязь цветовых 

выборов  по тесту Люшера с параметрами допплерэхокардиографии 

 

Были оценены взаимосвязи между параметрами ДЭхоКГ и цветовыми 

выборами в тесте Люшера у мужчин и женщин (таблица 13 и рисунки 3-7). Как и 

в предыдущей главе, другой тип данных обусловил использование иных 

статистических подходов к анализу результатов теста Люшера. 

Таблица 13 – Связи показателей ДЭхоКГ и результатов теста Люшера у 

мужчин с СИБС в сочетании с ХСН и ГБ (M ±SD) 

Анали-

зируемые 

параметры 

ДЭхоКГ 

1 цвет 1 цвет 8 цвет 8 цвет 

Основной 

(+) 

Не 

основной 

(-) 

Зеленый 

(+) 

Не 

зеленый 

(n/-) 

Основной 

(-) 

Не 

основной 

(+) 

Черный 

(+) 

Не черный 

(n/-) 

ИММ 

(г/м2) 
126,4±27,57* 154,2±52,42* 123,3±30,1 141,6±40,9 148,11±48,1 130,7±34,6 127,5±30,03* 156,7±51,7* 

Диаметр 

ПП (см) 
4,1±0,7 4,4±1,2 4±0,7 4,3±0,9 4,7±1,07* 4,1±0,8* 4,1±0,19 4,4±1,09 

Толщина 

ЗСЛЖ 

(см) 

1,2±0,2 1,3±0,2 1,16±0,2* 1,28±0,2* 1,37±0,25* 1,2±0,19* 1,2±0,1,9 1,3±0,25 

Диаметр 

ЛП (см) 
4,6±1,49 4,7±0,9 4,4±1,0 4,7±1,05 5,2±1,2* 4,5±0,9* 4,4±0,9* 5,0±1,1* 

Примечание: * значимые отличия – р≤0.05, «+» – положительный 

эмоциональный статус пациента, «-» – эмоциональный статус пациента, «n/-» – 

нейтральный или тенденция к негативному эмоциональному статусу пациента 

 

По результатам однофакторного дисперсионного анализа отмечено, что у 

мужчин с ХСН «негативные» результаты теста Люшера ассоциируются с 

большими ИММ, диаметрами левого и правого предсердий, толщиной ЗСЛЖ, что 

продемонстрировано на рисунках 3-7. 
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Риcунок 3 – Индекс массы миокарда у мужчин в зависимости от цветовых 

выборов в тесте Люшера. Белый цвет – «позитивный выбор» (положительный 

эмоциональный статус), черный цвет – «негативный» выбор (отрицательный 

эмоциональный статус) 

 

Риcунок 4 – Толщина задней стенки левого желудочка у мужчин  

в зависимости от цветовых выборов в тесте Люшера. Белый цвет – «позитивный 

выбор» (положительный эмоциональный статус), черный цвет – «негативный» 

выбор (отрицательный эмоциональный статус) 
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Риcунок 5 – Диаметр правого предсердия у мужчин в зависимости  

от цветовых выборов в тесте Люшера. Белый цвет – «позитивный выбор» 

(положительный эмоциональный статус), черный цвет – «негативный» выбор 

(отрицательный эмоциональный статус) 

 

 

Рисунок 6 – Диаметр левого предсердия у мужчин в зависимости  

от цветовых выборов в тесте Люшера. Белый цвет – «позитивный выбор» 

(положительный эмоциональный статус), черный цвет – «негативный» выбор 

(отрицательный эмоциональный статус) 
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Риcунок 7 – Индекс массы миокарда в зависимости от цветовых выборов в 

тесте Люшера у женщин. Различия между группами статистически незначимы. 

Белый цвет – «позитивный выбор»(положительный эмоциональный статус), 

черный цвет – «негативный» выбор (отрицательный эмоциональный статус) 

 

У женщин данной статистически достоверной зависимости между 

показателями ДЭхоКГ и показателями теста Люшера обнаружено не было. 

Последнее в определенной мере совпадает с результатами исследования других 

показателей психологического тестирования (алекситимии, в частности, как было 

продемонстрировано ранее в этой главе). Полученные результаты позволяют 

склониться к гипотезе о вероятности существования различия в развитии 

соматизации из-за патологических черт характера и темперамента в личности у 

мужчин и женщин. По всей видимости, в регуляции этих процессов могут 

участвовать половые гормоны, которые и приводят к развитию изменений в 

сердечно-сосудистой и нервной системах.  
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4.3 Многомерный анализ взаимосвязи показателей теста Люшера, 

клинических показателей и параметров допплерэхокардиографии 

 

Посредством многомерного анализа необходимо было уточнить, какие 

факторы независимо связаны с выбором цветов в тесте Люшера у мужчин и 

женщин. 

Таблица 14 – Результаты многомерного логистического регрессионного 

анализа взаимосвязи выбора основного цвета на первую позицию в тесте Люшера 

с ФП, ФК ХСН, инфарктом миокарда в анамнезе и ИММ у мужчин 

Примечание: статистическая значимость модели логистического 

регрессионного анализа р = 0,04. 

 

По данным многомерного логистического регрессионного анализа (таблица 

14) удалось уточнить, что у мужчин выбор основного цвета на первую позицию в 

тесте Люшера был взаимосвязан с перенесенным инфарктом миокарда и 

индексом массы миокарда (р=0,04). У женщин достоверной взаимосвязи 

вышеперечисленных параметров обнаружено не было, что вероятно еще раз 

подчеркивает различие в клинико-функциональных взаимосвязях показателей 

состояниях сердца с психологическими особенностями личности у мужчин и у 

женщин на фоне СИБС в сочетании с ХСН. Полученные результаты еще раз 

демонстрируют зависимые от пола различия в  клинико-функциональных 

взаимосвязях между характеристиками сердечной патологии и психологическими 

изменениями.   

Анализируемые 

параметры (предикторы) 

Мужчины 

Коэффициент 

Вальда (Wald) 
р 

Фибрилляция предсердий 0,41 0,5 

Инфаркт миокарда в анамнезе 3,82 0,05 

ФК ХСН 0,38 0,5 

ИММ 3,79 0,05 
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Резюме 

 

У мужчин и женщин с СИБС в сочетании с ХСН существуют значимые 

особенности во взаимосвязях показателей психоэмоционального статуса и 

характеристик морфофункционального состояния сердца. У обследованных 

пациенток психоэмоциональный статус оказался преимущественно взаимосвязан 

с клиническими характеристиками, а у пациентов мужского пола – в большей 

мере с параметрами ДЭхоКГ. Полученные данные демонстрируют существование 

биологической детерминированности различий между полами в соматизации 

патологических черт личности – темперамента и характера. Данные особенности 

обусловлены нейрогуморальной регуляцией, и роль половых гормонов в этом 

процессе требует уточнения. 
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ГЛАВА 5 ВЗАИМОСВЯЗЬ УРОВНЯ ПОЛОВЫХ ГОРМОНОВ  

И КЛИНИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ С ПОКАЗАТЕЛЯМИ 

ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО СТАТУСА У МУЖЧИН И ЖЕНЩИН  

СО СТАБИЛЬНОЙ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА  

В СОЧЕТАНИИ С ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ 

НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ И ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ 

 

В настоящее время недостаточно изучены ассоциации между наследуемыми 

параметрами психологического статуса (алекситимия, нейротизм, экстраверсия и 

другими), а также приобретаемыми отклонениями (тревога, депрессия и низкая 

стрессоустойчивость) и уровнем половых гормонов у мужчин и женщин с СИБС в 

сочетании с ХСН и ГБ. Перечисленные группы характеристик потенциально 

могут быть также зависимы от тяжести кардиальной патологии.  

 

Рисунок 8 – Клинико-функциональные взаимосвязи состояния сердца  

и уровня половых гормонов с психологическими характеристиками пациента  

с СИБС в сочетании с ХСН 

В этой связи важным является вопрос о том, в какой мере уровень половых 

гормонов может быть предиктором психологических изменений, независимым от 

состояния ССС, и каковы особенности в этом отношении у мужчин и женщин 

(рисунок 8).  
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5.1 Показатели гормонального статуса с учетом возраста, фибрилляции 

предсердий, функционального класса хронической сердечной 

недостаточности, инфаркта миокарда у женщин и мужчин 

 

Были проанализированы результаты гормонального статуса 71 больного, 

средний возраст составил 61,5 года. Эти больные были случайным образом 

отобраны из общей группы обследованных.  

Были проанализированы результаты исследования гормонального 

статуса наших пациенток с учетом их возрастных показателей: по 

классификации STRAW+10 от 2010 г. [145, 146], обследуемые относились к 

стадиям +1с и +2 периода постменопаузы. Результаты гормонального статуса 

у пациенток находились в пределах возрастных норм. Уровень Э  в 

анализированной подгруппе достоверно не зависел от возраста пациенток и 

возраста начала их менопаузы. Уровень тестостерона общего у женщин 

несколько повышался с возрастом, что соответствует известным 

физиологическим закономерностям.  

При оценке уровня Э у пациенток его уровень был условно разделен на 

клинически значимый (от 43,3 пмоль/л и выше) и клинически не значимый 

(ниже 43,3 пмоль/л) в соответствии с референсными значениями лаборатории.  

Что касается клинических характеристик, то у женщин уровень Э оказался 

связан с наличием ФП (р<0,05), т.е. чаще был выше при ФП. У 37,04% с ФП 

были выявлены клинически значимые уровни Э (>43,3 пмоль/л), в отличие от 

пациенток с синусовым ритмом всего 15%. 

Другой половой гормон – ФСГ – не был достоверно связан с ФП, ФК ХСН, 

с перенесенным ИМ в анамнезе. У женщин также не было обнаружено связи 

уровня тестостерона с ФК ХСН, наличием ФП и перенесенным ИМ. 

У мужчин нами были проанализированы уровень тестостерона свободного 

(пмоль/л), биодоступного тестостерона (нмоль/л) и глобулина, связывающего 

половые гормоны (ГСПГ) в сыворотке крови.  
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У 25 % пациентов с учетом их возраста был снижен тестостерон свободный, 

а у 16% также снижен биодоступный тестостерон. У 2 пациентов было 

обнаружено некритичное повышение уровня тестостерона свободного в 

сыворотке крови. При этом у обследуемых нами мужчин возраст и уровень 

тестостерона свободного оказались значимо не связаны.  

У 62 % обследованных мужчин было отмечено увеличение уровня ГСПГ, 

относительное повышение которого, как известно, наблюдается после 60 лет 

[67]. Однако уровень ГСПГ оказался повышен и у некоторых мужчин в 

возрастном диапазоне от 51 до 60 лет. Причин для повышения ГСПГ согласно 

имеющимся данным литературы, имеется несколько. Во-первых, повышение 

ГСПГ может происходить при нарушениях в работе печени (жировой гепатоз, 

застойные явления на фоне ХСН), хронический панкреатит, экзогенно-

конституциональное ожирение, нечувствительность клеток к действию 

андрогенов, любые хронические воспалительные процессы [67]. Как следствие, 

тестостерон, связываясь с ГСПГ, полностью теряет свою биологическую 

ценность, таким образом, повышение ГСПГ у обследованных мужчин может 

быть причиной дефицита андрогенов. Во-вторых, препараты из групп бета-

блокаторов и статинов повышают уровни ГСПГ [147], а так как исследуемые 

пациенты принимали данные препараты длительно, то мы можем 

предположить, что, вероятно, они также могли послужить причиной 

повышения ГСПГ. То есть причины повышения ГСПГ у обследованных 

мужчин могут носить сочетанный характер и быть фактором, усугубляющим 

дефицит андрогенов. У четверти наших больных этот дефицит отмечался, как 

было указано выше. 

По результатам ранее проводимых исследований для мужчин с ХСН 

характерен дефицит андрогенов, что неблагоприятно сказывается на течении ХСН 

и утяжеляет течение декомпенсация ХСН, продлевая длительность нахождения 

пациентов в стационаре, и увеличивает смертность [148]. 
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Что касается взаимосвязи с клиническими параметрами, то по данным 

однофакторного анализа у мужчин уровни ГСПГ и тестостерона свободного 

оказались не взаимосвязаны с инфарктом миокарда в анамнезе, с ФК ХСН и ФП.  

В целом было отмечено отсутствие отчетливых статистических «взаимосвязей» 

основных клинических показателей (наличие ФП, ИМ, ФК ХСН) с половыми 

гормонами как у мужчин, так и у женщин, что, вероятно, обусловлено дизайном 

исследования либо использованием однофакторного анализа на этом этапе работы.  

 

5.2. Взаимосвязь уровня половых гормонов с психологическим статусом 

у женщин со стабильной ишемической болезнью сердца в сочетании  

с хронической сердечной недостаточностью и гипертонической болезнью  

 

Задача данного раздела – уточнить, в какой мере психологические 

изменения у пациенток зависят от особенностей гормонального статуса. 

Результаты психологического тестирования женщин с СИБС в сочетании с 

ХСН приведены в таблице 15.  

 

Таблица 15 – Показатели темперамента, характера, тревоги и депрессии у женщин 

в зависимости от уровня эстрадиола (M ± SD) или Me (Q25; Q75) 

 

Показатель теста (баллы) 

Эстрадиол 

клинически 

не значимый 

<43,3 пмоль/л 

Эстрадиол 

клинически 

значимый 

≥43,3 пмоль/л 

Значимость 

различий (р) 

Тревога* 7(7;9) 9(8;11) 0,047 

Депрессия* 6,6±2,7 5,9±1,1 0,35 

Алекситимия** 1(0;1) 2(1;2) 0,03 

Нейротизм* 28,6±5,2 28,8±6,3 0,9 
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Окончание табл. 15 

Показатель теста (баллы) 

Эстрадиол 

клинически 

не значимый 

<43,3 пмоль/л 

Эстрадиол 

клинически 

значимый 

≥43,3 пмоль/л 

Значимость 

различий (р) 

Экстраверсия* 29,1±6,4 30,2±5,8 0,56 

Дружелюбие* 33,8±4,7 34,3±4,8 0,73 

Сознательность* 35,3±4,9 32±6,9 0,07 

Открытость опыту* 37,8±7,2 36,6±7,7 0,61 

Отрицательная 

аффективность* 

6(6;16) 9(6;14) 0,99 

Социальное ингибирование* 11(8;15) 11(10;20) 0,28 

Физическая агрессия* 22,1±7,4 23,7±6,3 0,49 

Гнев* 20,4±5,4 20,5±2,9 0,95 

Враждебность * 23,3±5,5 22,7±5,1 0,75 

Поиск новизны * 9,1±3,8 9,4±4,1 0,71 

Избегание вреда* 10,9±3,5 10,7±4,1 0,88 

Зависимость от награды* 9,4±3,8 9,3±2,5 0,91 

Настойчивость* 1(0;1) 1(0;2) 0,17 

*– все показатели оценивались в баллах, ** – произведена стандартизация 

тестового балла. 

 

Как уже отмечалось, при оценке взаимосвязи уровня эстрогенов с 

показателями психологического статуса уровень эстрадиола был условно 

разделен на клинически значимый (от 43,3 пмоль/л и выше) и клинически не 

значимый (ниже 43,3 пмоль/л).  

С уровнем клинически значимого Э у женщин ассоциировались более 

высокие значения алекситимии, тревоги. Определялась статистическая тенденция  

связи низкого уровня «сознательности». Остальные показатели темперамента и 

характера, уровень депрессии у женщин связей с Э не обнаружили.  
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У женщин в период менопаузы андрогены выполняют важную роль в 

процессах нейрогуморальной регуляции, одним из важных андрогенов у женщин 

является тестостерон [67, 145]. Уровень общего тестостерона подразделялся в 

настоящем исследовании на клинически значимый (≥0,69 пмоль/мл) и клинически 

не значимый (<0,69 пмоль/мл); проведен анализ его взаимосвязи с показателями 

психологического тестирования (таблица 16). 

Таблица 16 – Показатели темперамента, характера, тревоги и депрессии  

у женщин с СИБС в сочетании с ХСН и ГБ в зависимости от уровня тестостерона 

(M ± SD) или Me (Q25; Q75) 

Показатель теста 

(баллы) 

Тестостерон 

клинически не 

значимый < 0,69 

нмоль/л 

(M ± SD) 

Тестостерон 

клинически 

значимый ≥ 0,69 

нмоль/л 

(M ± SD) 

Значимость 

различий (р) 

Тревога * 8,9±3,1 9,9±3,4 0,4 

Депрессия * 6,3±2,4 6,8±2,2 0,6 

Алекситимия** 1(0;1) 2(1;2) 0,01 

Нейротизм* 27,8±5,3 31,7±5,2 0,04 

Экстраверсия* 27,4±4,9 36,6±5,3 0,0006 

Дружелюбие* 33,7±4,7 35±4,6 0,45 

Сознательность* 34,8 ±5,4 32,8±6,6 0,31 

Открытость опыту* 38,2±6,6 34,8±9,5 0,19 

Отрицательная 

аффективность* 

7(5;10) 17(14;19) 0,0014 

Социальное 

ингибирование*  

10(7;12) 21(20;23) 0,0001 
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Окончание табл. 15 

Показатель теста 

(баллы) 

Тестостерон 

клинически не 

значимый < 0,69 

нмоль/л 

(M ± SD) 

Тестостерон 

клинически 

значимый ≥ 0,69 

нмоль/л 

(M ± SD) 

Значимость 

различий (р) 

Физическая агрессия* 20,5±6,3 30,2±6,6 0,0001 

Гнев* 19,8±4,7 21,4±4,5 0,07 

Враждебность* 22,7±4,9 24,8±6,8 0,28 

Интегральная шкала* 17,5±4,3 18,2±4,1 0,65 

Поиск новизны* 8,5±2,7 12,2±4,7 0,002 

Избегание вреда* 10,4±3,5 12,6±4,05 0,09 

Зависимость награды* 8,8±3,2 11,3±4,05 0,05 

Настойчивость* 1(0;1) 1(0;1) 0,67 

*– все показатели оценивались в баллах, ** – произведена стандартизация 

тестового балла. 

 

У женщин с клинически значимым тестостероном оказались выше 

показатели физической агрессии и гнева, нейротизма и экстраверсии (таблица 16), 

вероятно, женщины в период менопаузальных изменений обнаруживают более 

«активную» жизненную позицию, которая свойственна мужскому поведению.  

У пациенток с клинически значимым уровнем тестостерона также оказались 

значимо выше показатели по тесту для выявления типа личности Д 

(отрицательная аффективность и социальное ингибирование). Данный факт 

сложно трактовать, так как в имеющейся литературе отмечен фактор 

преобладания черт типа личности Д у пациентов с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями (ИБС, ХСН). При этом о связях параметров этого теста у женщин 
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с половыми гормонами данных в литературе найти не удалось. Следует 

предположить, что, возможно, клинически значимый уровень тестостерона 

общего в крови у женщин может усиливать проявления социального 

ингибирования и отрицательной аффективности на фоне стабильной ИБС в 

сочетании с ХСН. 

Также у женщин с клинически значимым тестостероном выше оказались 

показатели по тесту Клонинджера «поиск новизны», «избегание вреда» и 

«зависимость от награды», это можно объяснить тем, что репродуктивная 

функция в период менопаузы у женщин угасает, а в компонентах личности 

начинают преобладать механизмы самозащиты, поиска и сбережения 

накопленного благополучия. Подобных результатов найти в литературе не 

удалось. Поэтому наши размышления носят характер предварительных гипотез.  

Клинически значимый уровень эстрадиола ассоциировался с большей 

выраженностью тревожного компонента у женщин в менопаузу (таблица 16), что, 

очевидно, неблагоприятно при ИБС и ФП. При этом клинически значимый 

уровень тестостерона неоднозначно «влияет» на психику женщин. С одной 

стороны, повышение общей агрессивности и нейротизма может дополнительно 

стимулировать симпатоадреналовую систему и опосредованно активировать 

РААС, но при этом клинически значимый тестостерон взаимосвязан с большей 

экстраверсией, что может улучшать адаптационную активность женщин за счет 

большей общительности и открытости новым знаниям. В ранее проведенных 

исследованиях взаимосвязи гормонального фона и эмоций у пациенток с ИБС, 

ФП и ХСН, чаще оценивалась тревога и депрессия и качество жизни, нежели 

связи темперамента и характера с тестостероном и эстрадиолом, поэтому сложно 

сравнивать полученные результаты с уже имеющимися в литературе. Полученные 

статистические взаимосвязи, несомненно, нуждаются в дальнейшем уточнении в 

более масштабных исследованиях с оценкой гормонального и 

психоэмоционального статусов в динамике и оценкой их взаимосвязей. 

Показатель алекситимия оказался статистически значимо выше и у 

пациенток с клинически значимым эстрадиолом, и с клинически значимым 
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тестостероном. Вероятно, эта особенность личности может быть ассоциирована с 

более универсальными механизмами регуляции и может регулироваться как 

эстрогенами, так и андрогенами именно у женщин. Алекситимия является как 

врожденной, так и приобретенной, обуславливает более раннее развитие 

соматической патологии (ИБС, ФП, ХСН) [53]. Вторичный характер алекситимии 

может быть обусловлен ее развитием у пациентов с уже имеющейся сердечно-

сосудистой патологией [44]. С помощью многофакторного анализа мы уточнили 

взаимосвязи алекситимии с показателями гормонального статуса и клиническими 

характеристиками. 

В ходе анализа взаимосвязи выбора цветов по тесту Люшера с уровнем 

гормонов у женщин установлены статистически значимые связи только с 

выбором зеленого цвета на первую позицию и уровнем эстрадиола. 

По данным теста с клинически не значимым уровнем эстрадиола чаще (90% 

женщин) выбирали на первую позицию в тесте зеленый цвет, который, как 

считается, отражает больший волевой компонент и лучшую стрессоустойчивость 

[57]. Другие показатели данного теста статистически значимых связей с 

показателями гормонального статуса не определяли. В имеющейся литературе не 

смогли найти подобных результатов, использование теста Люшера у пациенток с 

ФП и ИБС, вероятно, ранее не проводилось. И анализ взаимосвязи уровня 

половых гормонов и цветовых выборов в тесте Люшера у женщин со стабильной 

ИБС в сочетании с ХСН и ГБ также проведен в данной работе впервые. 

 

5.3 Результаты многофакторного анализа взаимосвязи уровня половых 

гормонов и клинических показателей с психологическим статусом у женщин 

со стабильной ишемической болезнью сердца в сочетании с хронической 

сердечной недостаточностью и гипертонической болезнью 

 

Для оценки независимого значения уровня половых гомонов как 

предикторов психологических отклонений у женщин, был проведен многомерный 
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анализ взаимосвязи значения уровня половых гормонов, возраста, ИМТ, наличия 

ФП и ИМ с показателями психоэмоционального статуса (таблица 17). 

 

Таблица 17 – Результаты многомерного анализа с использование 

обобщенной линейной лог-модели: взаимосвязи тревоги, депрессии, нейротизма, 

алекситимии с уровнем половых гормонов в крови, фибрилляцией предсердий, 

индексом массы тела, возрастом и перенесенным инфарктом миокарда в анамнезе 

у женщин с СИБС в сочетании с ХСН 

Характеристики пациента 

(предикторы) 

Тревога Депрессия Нейротизм Алекситимия 

Коэфф. 

Вальда 

(Wald) 

р 

Коэфф. 

Вальда 

(Wald) 

р 

Коэфф. 

Вальда 

(Wald) 

р 

Коэфф. 

Вальда 

(Wald) 

р 

Уровень 

фолликулостимулирующего 

гормона в крови 

1,41 0,23 0,64 0,42 3,61 0,05 7,5 0,005 

Уровень эстрадиола  

в крови 
3,2 0,04 0,59 0,44 2,5 0,1 1,6 0,19 

Уровень тестостерона общего 

в крови 
1,5 0,2 1,2 0,7 4,6 0,03 6,7 0,009 

Возраст 0,136 0,71 0,006 0,93 1,148 0,283 0,01 0,91 

ИМТ 0,05 0,82 0,27 0,59 0,03 0,84 0,03 0,8 

ФП 0,65 0,41 0,05 0,93 4,06 0,04 6,1 0,01 

Перенесенный ИМ  2,44 0,11 0,74 0,38 0.4 0,5 1,9 0,16 

Уровень 

фолликулостимулирующего 

гормона и уровень 

эстрадиола в крови совместно 

1,70 0,19 0,15 0,69 1,38 0,23 0,69 0,40 

ФП и уровень тестостерона 

общего в крови совместно  
0,32 0,56 0,02 0,85 6,23 0,01 8,4 0,003 

Примечание: связь («влияние») статистически значима при р<0,05. 
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По данным многомерного анализа с использованием обобщенной 

линейной лог-модели, на уровни нейротизма и алекситимии у женщин 

статистически значимо «влияли» как уровни ФСГ и общий тестостерон в 

крови, так и наличие ФП. Уровень Э у обследованных женщин по данным 

многомерного анализа оказался взаимосвязан только с тревогой. 

Индекс массы тела, возраст и наличие перенесенного инфаркта миокарда 

не были взаимосвязаны с психологическим статусом по данным многомерного 

анализа. Отсутствие связи ИМТ у обследованных нами женщин с 

психологическим статусом и гормональным фоном в определенной мере 

противоречит результатам ряда исследований, где отмечалось, что ИМТ связан 

у женщин с депрессией и тревогой и повышенным сердечно-сосудистым 

риском [149, 150]. В приведенных исследованиях не учитывался уровень 

половых гормонов. Полученные противоречия, вероятно, объясняются разным 

дизайном исследований и особенностями контингента. 

Приведенные данные в определенной мере подтверждались результатами 

использования логистической регрессии для анализа показателей теста 

Люшера: относительно низкий уровень эстрадиола был предиктором выбора 

зеленого цвета (p<0.05), независимо от основных клинических параметров (ФП, 

ФК ХСН, наличия ИМ, уровня ФСГ и тестостерона). Таким образом, уровень 

половых гормонов у пациенток с СИБС независимо от клинических 

показателей оказался связан с показателями психоэмоционального статуса. 

Обращает на себя внимание установление связей именно с теми 

характеристиками, что негативно влияют на жизненный прогноз и качество 

жизни при кардиальной патологии. 
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5.4 Взаимосвязь уровня половых гормонов с психологическим статусом 

у мужчин со стабильной ишемической болезнью сердца в сочетании  

с хронической сердечной недостаточностью и гипертонической болезнью 

 

Задачей данного раздела было выяснить, в какой мере изменения 

психологического статуса у пациентов мужского пола зависят от особенностей 

гормонального статуса. 

Для оценки взаимосвязи уровня андрогенов с компонентами 

психоэмоционального статуса у мужчин использовался непараметрический 

корреляционный анализ. Уровень биодоступного тестостерона оказался связан с 

показателями настойчивости (R=0,7) и нейротизма (R=-0,5), а ГСПГ – со 

степенью экстраверсии (R=-0,5). В ходе анализа не удалось найти подобных 

результатов в ранее проведенных исследованиях, как и описания механизмов, 

обеспечивающих подобные связи. Наша гипотеза заключается в том, что, 

вероятно, уровень тестостерона может быть связан у мужчин с теми 

составляющими личности, которые влияют на эволюционную адаптацию (поиск 

информации, достижение цели и стрессоустойчивость). Данная гипотеза требует 

дальнейшего уточнения. 

Мы проанализировали различия в выборе цветов в тесте Люшера у мужчин 

в зависимости от изменений ГСПГ, свободного и биодоступного тестостерона, 

отклонения уровня половых гормонов оценивались с учетом возрастных норм для 

мужчин. Нами были получены разнонаправленные результаты. Часть цветовых 

выборов символизирующих позитивный эмоциональный фон (выбор основного 

цвета на первую позицию, выбор черного цвета на 8 позицию) были 

взаимосвязаны с высоким уровнем ГСПГ и низким уровнем тестостерона. При 

этом «выбор не основного цвета на последнюю позицию», «выбор зеленого цвета 

на первую позицию» совершали пациенты с низкими значениями ГСПГ и 

нормальными уровнями свободного и биодоступного тестостерона, что также не 

исключает позитивный эмоциональный настрой пациентов. 
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Ранее проводившиеся исследования в основном оценивали связь 

эмоционального фона у здоровых зрелых мужчин с уровнем половых гормонов 

[150-153], доказывая существование единой оси регуляции гипоталамо-

гипофизарно-надпочечниковой (ГГН) и гипоталамо-гипофизарно-гонадной (ГГГ) 

систем, однако не давали понять какой именно фон андрогенов может быть 

предиктором эмоционального дисбаланса у пожилых мужчин. Ряд исследований 

показывали связь тревожно-депрессивных расстройств у мужчин с андрогенами 

[155, 156]. Применение теста Люшера для оценки связи его результатов с 

гормональным фоном у мужчин с СИБС в сочетании с ХСН ранее не 

проводилось. Полученные разнонаправленные статистические взаимосвязи между 

результатами цветового теста и андрогенами у мужчин, вероятно, не исключают, 

что дисбаланс уровней тестостерона и ГСПГ может неблагоприятно сказываться 

на психологическом статусе мужчин в период изменения уровня андрогенов в 

зрелом и пожилом возрасте. Для возможного совместного учета взаимосвязи 

клинико-анамнестических показателей с эмоциональным фоном и оценки роли 

андрогенов у мужчин был применен многофакторный анализ. 

 

5.5 Результаты многофакторного анализа взаимосвязи уровня  

половых гормонов и клинических показателей с психологическим статусом  

у мужчин со стабильной ишемической болезнью сердца в сочетании  

с  хронической сердечной недостаточностью и гипертонической болезнью 

 

Был проведен многомерный анализ для уточнения роли половых гормонов у 

мужчин в качестве предикторов в развитии таких изменений 

психоэмоционального статуса как тревога, депрессия, нейротизм, алекситимия. 

Для оценки независимого «влияния» уровня андрогенов как предикторов 

психологического дисбаланса в модель включались также возраст, ИМТ, ФК 

ХСН, наличие ФП и инфаркта миокарда (таблица 18). 
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Таблица 18 – Результаты многофакторного анализа взаимосвязи тревоги, 

депрессии, алекситимии, нейротизма с уровнем половых гормонов, ФП, ИМТ, 

возрастом и перенесенным ИМ в анамнезе у мужчин 

 

Характеристики 

пациента 

(предикторы) 

Тревога Депрессия Алекситимия Нейротизм 

Коэфф. 

Вальда 

(Wald) 

р 

Коэфф. 

Вальда 

(Wald) 

Р 

Коэфф. 

Вальда 

(Wald) 

р 

Коэфф. 

Вальда 

(Wald) 

р 

Уровень ГСПГ 

в крови 
2,32 0,127 2,50 0,11 1,95 0,16 8,63 0,003 

Уровень 

тестостерона 

свободного  

в крови 

16,56 0,0047 3,70 0,05 3,66 0,055 3,42 0,064 

Возраст 0,822 0,36 3,03 0,08 1,69 0,19 10,66 0,001 

ИМТ 41,28 0,001 6,42 0,01 2,06 0,15 0,39 0,52 

ФП 5,74 0,01 0,16 0,68 5,34 0,02 0,86 0,35 

Перенесенный 

ИМ 
0,44 0,5 0,02 0,86 0,24 0,62 0,13 0,71 

Примечание: связь («влияние») статистически значима при р < 0,05. 

 

Как видно из таблицы 18, у мужчин уровень тестостерона свободного 

оказался одним из независимых предикторов психологического неблагополучия и 

был «взаимосвязан» с уровнями тревоги (р=0,0004), депрессии (р=0,05), 

алекситимии (р=0,05), и нейротизма (р=0,064). 

Ожидаемо в многомерном анализе ФП также оказалась взаимосвязана с 

тревогой и алекситимией у мужчин, как было и у женщин. 

У мужчин индекс массы тела (ИМТ) значимо положительно коррелировал с 

уровнем тревоги и депрессии. Наличие связи повышенного ИМТ у мужчин 

средних лет и пожилых с проявлениями депрессии и тревоги подтверждено по 
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данным ряда исследований, кроме того, и улучшение настроения ранее было 

отмечено при снижении ИМТ у мужчин [157 158]. 

Полученные данные в целом соответствуют известному положению о том, 

что темперамент и характер являются свойствами личности, которые 

контролируются посредством работы нейрогуморальной регуляции, на 

физиологическом уровне, в этом процессе регуляции задействованы половые 

гормоны. И у мужчин с СИБС в сочетании с ХСН и ГБ уровень половых гормонов 

оказался независимо от клинических показателей связан с показателями 

психоэмоционального статуса. 

 

Резюме 

 

У обследованных пациенток со стабильной ишемической болезнью сердца в 

сочетании с хронической сердечной недостаточностью и гипертонической 

болезнью в сочетании с ХСН уровень половых гормонов соответствовал 

возрастным нормам. Однако у мужчин были отмечены существенные колебания 

уровней свободного и биодоступного тестостерона и повышение уровня ГСПГ, 

что может носить сочетанный характер с учетом клинико-анамнестических 

особенностей пациентов со стабильной ИБС в сочетании с ХСН и ГБ. 

При однофакторном анализе у женщин и мужчин было выявлено небольшое 

число значимых взаимосвязей гормонального статуса с клиническими 

особенностями: ФП, ФК ХСН, перенесенным ИМ в анамнезе.  

По данным многофакторного анализа у женщин уровень эстрадиола 

независимо значимо «влиял» на тревогу, нейротизм и алекситимию; уровень ФСГ 

также был связан с нейротизмом и алекситимией. Также у пациенток уровень 

тестостерона оказался взаимосвязан с нейротизмом и алекситимией.  

По данным многофакторного анализа уровень тестостерона свободного 

оказался независимо от клинических показателей связан с тревогой, депрессией, 

нейротизмом и алекситимией.  
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Статистически значимо как у мужчин, так и у женщин наряду с половыми 

гормонами и наиболее отчетливо из всех клинических показателей наличие ФП 

«влияет» на тревогу, нейротизм и алекситимию.  

Можно полагать, что психологический дисбаланс у пациентов с данными 

ССЗ может быть обусловлен изменениями уровня половых гормонов, а не только 

наличием соматической патологии.   
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ГЛАВА 6 ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ 

ШОКОЛАДА НА ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ СТАТУС  

И КОГНИТИВНЫЕ ФУНКЦИИ У ПАЦИЕНТОВ СО СТАБИЛЬНОЙ 

ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА В СОЧЕТАНИИ  

С ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ  

И ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ 

 

Как было продемонстрировано в предыдущих главах, у пациентов со 

стабильной ишемической болезнью сердца в сочетании с хронической 

сердечной недостаточностью и гипертонической болезнью фиксируются 

определенные когнитивные расстройства и нарушения психоэмоциональной 

сферы, ассоциирующиеся с определенными характеристиками заболевания 

ССС. В настоящее время не существует убедительных данных о 

положительном влиянии целенаправленного лечения психотропными и 

метаболическими препаратами как на статус ЦНС, так и на прогноз пациентов 

с ХСН [111]. Очевидно, необходимы исследования по изучению возможных 

методов коррекции эмоционального статуса и когнитивных функций у 

пациентов с ХСН и ИБС. Были основания полагать, что весьма 

перспективным в этом контексте является шоколад с высоким содержанием 

какао [115, 122, 123]. 

 

6.1 Результаты пилотного 12-недельного открытого 

рандомизированного исследования употребления горького и молочного 

шоколада на психоэмоциональный статус и когнитивные функции  

у пациентов со стабильной ишемической болезнью сердца в сочетании  

с хронической сердечной недостаточностью и гипертонической болезнью 

 

В пилотном 12-недельном открытом рандомизированном исследовании мы 

попытались изучить влияние приема горького и молочного шоколада на 
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показатели психоэмоционального статуса и когнитивные функции у пациентов с 

хронической сердечной недостаточностью ишемического генеза.  

Исследуемые группы пациентов по клиническим и демографическим 

показателям были сопоставимы между собой. При проведении на скрининг  

ДЭхоКГ было установлено, что 33 пациента имели сохранную фракцию 

выброса левого желудочка (ФВ ЛЖ) ≥50 %, 7 пациентов имели низкую ФВ 

ЛЖ ≤ 40 %, у остальных 25 больных была умеренно низкая ФВ ЛЖ от 41 до 

49 %, согласно градации сердечной недостаточности по ФВ согласно 

рекомендациям Европейского кардиологического общества [17]. Согласно 

рекомендациям по ХСН 2020 г., утвержденным Минздравом РФ, половину 

взрослых пациентов составляют пациенты с сохранной ФВ, и их число растет 

на 1% каждый год [20], таким образом обследованная группа пациентов была 

представительна.  

В анамнезе 29 пациентов имели ИМ, у 65 пациентов отмечалась ГБ. На 

скрининге не было выявлено достоверных различий между результатами 

когнитивных и психологических тестов, в том числе уровнями тревоги и 

депрессии среди пациентов всех трех групп.  

На заключительном визите исследования у пациентов, получавших 

горький шоколад, установлено достоверное улучшение показателей тестов 

Векслера 5 и 7 и скорости выполнения корректурной пробы Бурдона. 

Скорость выполнения пробы Бурдона несколько снизилась у пациентов 

контрольной группы и группы употребления молочного шоколада. Показатели  

тревоги и депрессии значимо не изменились ни в одной группе  

(таблица 19). 
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Таблица 19 – Показатели когнитивных тестов, тревоги и депрессии  

на скрининге и заключительном визите у пациентов в трех группах (M + SD) 

Тесты 

Группы пациентов 

1 горький шоколад 

(n=20) 

2 молочный шоколад 

(n=22) 

3 контрольная группа 

(n=23) 

Исходно 12 неделя Исходно 12 неделя Исходно 12 неделя 

Тревога, 

баллы 
7,7+4,64 6,2+3,69 7,1+3,04 5,6+2,5 7,18+3,23 7,78+3,75 

Депрессия, 

баллы 
5,7+2,51 5,3+2,73 5,7+2,05 5,75+2,82 5,59+3,15 6,34+3,24 

Тест Веклера 

5, баллы 
10,75+1,4 12,15+1,22* 10,45+1,2 10,00+1,5 10,47+1,2 10,47+1,2 

Тест Веклера 

7, баллы 
51,4+9,02 55,8+8,67* 50,75+7,97 47,50+11,02 48,26+9,82 47,27+12,07 

Скорость 

выполнения 

пробы 

Бурдона, 

количество 

знаков в 

минуту 

117,6+25,1 129,2+6,3* 117,14+29,4 100,1+28,02* 115,41+8,7 104,00+30,26* 

Примечания: * – изменения в группе после 12 недель лечения статистически 

значимы (р < 0,05) по результатам однофакторного анализа для зависимых 

выборок. 

 

Через 12 недель произошли достоверные изменения в результатах 

когнитивных тестов в группе «горького шоколада», в отличие от группы 

«молочного шоколада» и контрольной (рисунки 9-11). 
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Рисунок 9 – Результаты когнитивных тестов в группе пациентов,  

принимавших горький шоколад на скрининге и после 12 недель наблюдения 

 

Рисунок 10 – Результаты когнитивных тестов в группе пациентов,  

принимавших молочный шоколад на скрининге и после 12 недель наблюдения 
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Рисунок 11 – Результаты когнитивных тестов в контрольной группе 

пациентов на скрининге и после 12 недель наблюдения 

Изменение результатов когнитивных тестов в группе пациентов, 

принимавших горький шоколад после 12 недель лечения по результатам 

однофакторного анализа для зависимых выборок оказались статистически 

значимы (р < 0,05). Напротив, в остальных подгруппах существенных изменений 

не произошло. 

При оценке показателей теста Люшера на скрининге не было выявлено 

существенных отличий выборов цветов пациентами. На визите 12-й недели в 

группах участников исследования, получавших горький и молочный шоколад, 

отмечено достоверное (р = 0,002) улучшение в отношении выбора цвета на 

первую позицию (рисунок 8). 

При оценке показателей теста Люшера на скрининговом визите не было 

выявлено существенных отличий выборов цветов пациентами. Через 12 недель в 

группах участников исследования, получавших горький и молочный шоколад, 

отмечено достоверное улучшение в отношении выбора цвета на первую позицию 

(таблица 20, рисунок 12). 
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Таблица 20 – Изменения выбора первого цвета по тесту Люшера  

через 12 недель в зависимости от приема шоколада 

Группы 

пациентов 

Изменения  первого цвета в тесте Люшера  

через 12 недель 
Общее 

количество 

пациентов 
Нейтральные 

изменения 

Позитивные 

изменения 

Негативные 

изменения 

Группа 

«Горький 

Шоколад» 

8 (40 %) 12 (60 %) 0 20 

Группа 

«Молочный 

шоколад» 

9 (40,91 %) 13 (56,09 %) 0 22 

Контрольная 

группа 
9 (39,13 %) 3 (13,04 %) 11 (47,83 %) 23 

Примечание: различия в изменениях между группами пациентов, 

принимавших шоколад разных сортов и группой контроля статистически значимы 

р = 0,002 

 

Рисунок 12 – Динамика «позитивного» выбора 1 цвета в тесте Люшера  

за 12 недель в зависимости от приема шоколада 
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После приема в течение 12 недель горького шоколада при выполнении 

теста Люшера cтатистически значимо увеличилась как частота выбора 

основных цветов в первой паре (рисунок 13), так и частота выбора зеленого 

цвета на первую позицию (р < 0,05), т.е. увеличилась частота «позитивных» 

выборов. В группе молочного шоколада при проведении заключительного 

визита основные цвета также выбирались достоверно чаще в качестве первой 

пары (р < 0,02) и отмечалась тенденция выбора зеленого цвета на первое место 

(р = 0,08) (таблица 21). 

Таблица 21 – Выбор основных и неосновных цветов для первой пары  

в тесте Люшера в зависимости от приема разных сортов шоколада 

Группы 

пациентов 

Неосновные цвета («негативный» 

выбор) 

Основные цвета 

(«позитивный» выбор) 

Исходно 12 неделя Исходно 12 неделя 

Принимавшие 

горький 

шоколад  

7 (35 %) 1 (5 %) 13 (65 %) 19 (95 %) 

Принимавшие 

молочный 

шоколад 

10 (40 %) 4 (18 %) 12(60 %) 18 (81 %) 

Контрольная 

группа 
5 (21,7 %) 11 (47,7 %) 18 (78,3 %) 12 (52,3 %) 

Примечание: различия в изменениях выбора цвета между группами 

пациентов, принимавших шоколад и группой контроля статистически значимы 

р = 0,02. 
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Рисунок 13 – «Позитивный» выбор в первой паре цветов в тесте Люшера  

на скрининге и через 12 недель в зависимости от приема шоколада 

Пациенты, принимавшие горький и молочный шоколад, через 12 недель 

также продемонстрировали достоверное улучшение в выборе восьмого цвета, 

тогда как участники контрольной группы несколько ухудшили свой выбор 

(таблица 22 и рисунок 14).  

Таблица 22 – Изменение в выборе восьмого цвета по тесту Люшера  

через 12 недель у пациентов 

Группы 

пациентов 

Изменения в выборе восьмого цвета  

в тесте Люшера Всего 

пациентов Нейтральные 

изменения 

Позитивные 

изменения 

Негативные 

изменения 

Принимавшие 

горький 

шоколад 

17 (85 %) 3 (15 %) 0 20 

Принимавшие 

молочный 

шоколад 

18 (81,82 %) 4 (18,18 %) 0 22 

Контрольная 

группа 
15 (65, 22 %) 2 (8,7 %) 6 (26,09 %) 23 

Примечание: различия в изменениях между группами пациентов, 

принимавших шоколад и группой контроля статистически значимы р = 0,01. 
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Рисунок 14 – Изменение в выборе восьмого цвета по тесту Люшера  

через 12 недель у пациентов 

Примечание: различия в изменениях между группами пациентов,  

принимавших шоколад, и группой контроля, статистически значимы р = 0,01 

 

Кроме того, через 12 недель 90 % пациентов, принимавших горький, и 86 % 

пациентов, употреблявших молочный шоколад, достоверно чаще (р = 0,045), чем 

в группе контроля (52%), выбирали на последнее место черный цвет, что отражает 

увеличение волевого компонента в психике пациента, согласно расшифровке 

цветов в тесте Люшера [57]. 

 

6.2 Обсуждение результатов пилотного исследования 

 

В группе пациентов, получавших горький шоколад, через 12 недель 

произошло статистически достоверное улучшение показателей субтестов 

Векслера 5 и 7 и увеличение скорости выполнения корректурной пробы Бурдона. 

Скорость выполнения пробы Бурдона несколько снизилась у пациентов в 

контрольной группе и в группе, принимавшей молочный шоколад. Отсутствие 

позитивных изменений в группе молочного шоколада позволяет исключить в 

этом случае эффект плацебо. Следовательно, можно считать, что в отношении 

когнитивных тестов наше исследование не только подтвердило предыдущую 

работу по этой теме [79], но и сделало результаты более убедительными. 

15%

85%

Группа "Горький 

шоколад"

18%

82%

Группа 
"Молочный 
шоколад"

9%

65%

26%

Контрольная группа

Позитивные 
изменения

Нейтральны
е изменения

Негативные 
изменения 



99  

Вероятно, содержащиеся в горьком шоколаде биофлавоноиды и 

эпикатехин могут улучшать кратковременную оперативную, слухоречевую 

память, внимание и повышать умственную работоспособность у пациентов со 

СИБС в сочетании с ХСН и ГБ [112, 114].  

Для отслеживания эмоционального статуса и базовых индивидуально-

личностных особенностей пациентов применялся сравнительный анализ теста 

Люшера. В целом можно отметить, что прием как горького, так и молочного 

шоколада вызвал явные положительные сдвиги в этом отношении. Пациенты 

после приема горького и молочного шоколада стали чаще выбирать основные 

цвета в первой паре, а ахроматические – в последней, что может 

свидетельствовать о более оптимистичном состоянии их эмоционального 

статуса. Преобладание же зеленого цвета на первом месте, как правило, 

отражает способность в отстаивании своей позиции, большую 

самодостаточность и стрессоустойчивость [57]. Лидирование на восьмом месте 

черного цвета, отражающего потребность в независимости и негативизм по 

отношению к авторитетам и давлению извне, вероятно, можно трактовать как 

увеличение компенсаторных механизмов психики [57].  

Не совсем ясным остается механизм улучшения настроения у пациентов, 

принимавших шоколад. Позитивные изменения связаны с наличием 

компонентов какао и какао-масел – триптофана, фенилэтиламина, анандамида и 

эпикатехина, которые влияют на эмоциональные центры мозга и создают 

ощущение благополучия, а триптофан участвует в синтезе серотонина, 

улучшающего процессы сна и снижающего болевую чувствительность и 

напряжение [112, 116, 121]. Улучшение настроения пациентов было связано с 

феноменом употребления сладкого продукта как «универсального 

антидепрессанта», нельзя исключить также и эффект плацебо. Данные 

изменения в эмоциональном статусе с учетом проведенного статистического 

анализа были независимы от пола пациентов. 

Значимых изменений показателей тревоги и депрессии по госпитальной 

шкале тревоги и депрессии HADS во всех трех группах не произошло. 
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Вероятно, за 12 недель стабильного соматического состояния пациентов такие 

интегральные параметры психики, как тревога и депрессия, быстро и 

существенно не изменяются в результате приема малых доз шоколада.  

 

Резюме 

 

Горький шоколад, употребляемый в течение 12 недель, оказал 

положительное влияние на когнитивные функции у пациентов с СИБС в 

сочетании с ХСН и ГБ. Употребление горького и молочного шоколада у больных 

с СИБС в сочетании с ХСН и ГБ независимо от пола может улучшать их 

эмоциональный статус.  

Безусловно, проведенное нами исследование имеет пилотный характер, 

однако его результаты позволяют подтвердить как возможность, так и 

целесообразность проведения более масштабного проекта. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Психоэмоциональные расстройства входят в число основных факторов 

риска ИБС, ГБ и ХСН. Вместе с тем перечисленные заболевания являются 

предикторами психодинамических и когнитивных расстройств у данной 

группы пациентов. На данный момент существуют две точки зрения 

взаимосвязи кардиологических заболеваний и психологических особенностей 

личности пациента [6]. Первая точка зрения предполагает изменение личности 

пациента под непосредственным воздействием ССЗ и зависит от тяжести и 

течения патологического процесса. У пациентов с ИБС после перенесенного 

ИМ развиваются депрессивные состояния, пациенты с пароксизмальными 

нарушениями ритма, как правило, страдают тревожно-фобическими 

расстройствами, пациенты с постоянной формой фибрилляции предсердий 

чаще выявляют депрессивные расстройства, отмечается проявление 

агрессивности в поведении у пациентов с ИБС. Пациенты с сочетанием СИБС, 

ГБ и ХСН страдают всеми вышеперечисленными нарушениями 

психоэмоционального статуса, которые также снижают приверженность к 

лечению данных пациентов [17].  

Вторая точка зрения предполагает, что определенные свойства личности 

(агрессивность, кардиальные типы личности А и Д, нейротизм, алекситимию) 

выступают в качестве предикторов, способствующих развитию ССЗ.  

Стоит отметить, что подавляющая часть исследований в этой области 

посвящена изучению роли патологической активации симпато-адреналовой и 

ренин-ангиотензин-альдостероновой систем, дислипидемий, гиперреактивации 

коагуляции и воспалительной реактивности, приводящей к развитию осложнений 

ИБС, ФП, ХСН с проявлением психоэмоциональных и когнитивных расстройств. 

Роль половых гормонов в этом отношении осталась малоизученной. 

При обследовании пациентов с ИБС, ФП и ХСН были выявлены гендерные 

различия в механизмах развития и протекания данных патологий; вероятно, 

половые гормоны отчасти могут быть этому причиной, ведь известно, что с 
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наступлением менопаузы у женщин и при дисбалансе андрогенов у мужчин 

увеличивается риск развития ИБС, ГБ, ХСН.  

При этом у женщин с ИБС как наличие ФП, так и снижение эстрогенов 

ассоциировано с диастолической дисфункцией и развитием ХСН с сохраненной 

фракцией выброса. В проведенных ранее исследованиях о связи андрогенов с 

наличием ФП у мужчин [60, 79] результаты не позволяют однозначно 

предположить, что является прогностически неблагоприятным для появления ФП: 

снижение общего и биодоступного тестостерона у мужчин или, наоборот, их 

более высокий уровень. Все вышеизложенное послужило основанием для 

проведения диссертационного исследования, целью которого явилось изучение 

взаимосвязи клинико-инструментальных характеристик сердца и уровня половых 

гормонов с психоэмоциональным статусом, а также оценка эффективности 

употребления шоколада при коррекции психологических изменений у мужчин и 

женщин со стабильной ИБС в сочетании с хронической сердечной 

недостаточностью. 

В рамках диссертационной работы исследование проходило в два этапа. На 

первом этапе проводилось кросс-секционное исследование (исследование 

взаимосвязей) у пациентов со стабильной ИБС в сочетании с ХСН.  

На втором этапе проводилось пилотное открытое рандомизированное 

исследование влияния приема горького и молочного шоколада на 

психоэмоциональный и когнитивный статусы пациентов с хронической сердечной 

недостаточностью ишемического генеза. 

В первом этапе исследования больные соответствовали следующим 

критериям включения: подписанная форма информированного согласия, 

женщины и мужчины от 40 до 75 включительно; наличие стабильной ИБС; 

наличие ХСН, диагностированной согласно критериям Европейского общества 

кардиологов 2021 [17]; наличие ГБ согласно рекомендациям Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 2020 г. 

Критериями исключения являлись: наличие у пациентов сердечно-

сосудистых заболеваний в стадии декомпенсации в настоящее время или в 
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течение 3 месяцев до скрининга, в том числе: острый коронарный синдром, 

операции на сердце и коронарных сосудах, легочная эмболия или тромбоз 

глубоких вен, острая или декомпенсированная застойная хроническая сердечная 

недостаточность либо тяжелая хроническая сердечная недостаточность IV ФК по 

NYHA на момент обследования; неконтролируемая артериальная гипертензия с 

систолическим артериальным давлением выше 180 мм рт.ст. и диастолическим 

артериальным давлением выше 110 мм рт. ст. на скрининге (ГБ 3 степени); 

наличие документально верифицированных диагнозов хроническая 

обструктивная болезнь легких и бронхиальная астма; эпилепсия, 

эпилептиформные припадки, травмы головы с потерей сознания, опухолевые, 

воспалительные и демиелинизирующие заболевания ЦНС; сахарный диабет 1 

типа или другие специфические формы диабета, другая эндокринная патология с 

выраженными метаболическими нарушениями; активные воспалительные 

процессы любой локализации;онкологические и инфекционные заболевания; 

другая тяжелая экстракардиальная патология; наличие деменции по краткой 

шкале оценки психического статуса Mini-Mental State Examination (MMSE); 

менопауза у женщин, которая наступила искусственным путем (хирургическим, 

медикаментозным); злоупотребление наркотиками или алкоголем на момент 

скрининга или в прошлом, которое, по мнению исследователя, делает 

исследуемого непригодным для прохождения осмотра и заполнения тестов на 

оценку психоэмоционального и когнитивного статусов; прием пациентом в 

течение 90 дней до скрининга антидепрессантов, нейрометаболических, 

нейротрофических, вазоактивных препаратов, а также каких-либо иных веществ, 

способных прямо или косвенно повлиять на эмоциональный или когнитивный 

статус пациентов; прием пациентами препаратов заместительной гормональной 

терапии (ЗГТ) в анамнезе. 

Критерии были выбраны, исходя из необходимости обеспечить 

репрезентативность и относительную однородность выборки. Все процедуры 

исследования проводились пациентам только после подписания ими 
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информированного согласия. Основными причинами госпитализации являлись: 

пароксизм ФП и/или развитие гипертонического криза.  

Наличие ИБС подтверждалось документально по имеющимся на руках у 

пациента документам (выпискам, консультациям, результатам обследования): 

перенесенный инфаркт миокарда, либо данными коронарографии, либо 

сочетанием типичной клинической картины с характерными изменениями ЭКГ 

при проведении суточного мониторирования ЭКГ или нагрузочных тестов, 

проводимых пациентам ранее до момента включения в исследование. 

Таким образом, окончательно в исследовании продолжили участие 180 

пациентов; из них 105 женщин и 75 мужчин. Инфаркт миокарда в анамнезе был у 

51 пациента: у 23 женщин и 28 мужчин, стенокардией напряжения страдали 180 

обследованных лиц. 112 пациентов – с сочетанием СИБС и ФП, из них 38 мужчин 

(средний возраст 61,1 года) и 74 женщины (средний возраст 61,9 года). 41 пациент 

имел постоянную форму ФП, остальные 71 человек – пароксизмальную и 

персистирующую формы. 

Абсолютное большинство пациентов имели ГБ, стенокардию напряжения, 

ХСН различных функциональных классов (II-III) также имели все обследованные 

пациенты. Все пациенты получали терапию согласно актуальным рекомендациям 

для пациентов с СИБС, ГБ и ХСН соответственно. Основные клинико-

анамнестические характеристики пациентов представлены в таблицах 1 и 2. 

У пациентов уточнялась стадия ХСН согласно рекомендациям 

Европейского общества кардиологов [17], при помощи теста с 6-минутной 

ходьбой уточнялся ФК ХСН.  

Клиническое и лабораторное обследование проводилось после 

стабилизации состояния в среднем через 4-5 дней после госпитализации.  

У всех пациенток определялись половые гормоны: 

фолликулостимулирующий гормон – ФСГ, эстрадиол, общий тестостерон. У 

пациентов мужского пола определяли уровень свободного тестостерона, 

тестостерона биодоступного, ГСПГ. Для определения концентрации 

вышеуказанных веществ в плазме крови использовался 
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иммунохемилюминесцентный метод – на автоматическом анализаторе 

IMMULITE 3000 (Siemens, США).  

Определенные нами половые гормоны у женщин укладывались в 

возрастные нормы с учетом референсных значений лаборатории, у мужчин мы 

отметили увеличение ГСПГ у 15 человек, снижение свободного тестостерона у 6 

человек, увеличение свободного тестостерона – у 4 человек и снижение 

биодоступного тестостерона – у 4 человек. Интструментальные методы включали 

проведение трансторакальной ДЭхоКГ. 

Тесты и опросники мы условно разделили на определяющие показатели 

темперамента, характера и ситуационно изменяющиеся и трансформирующиеся 

во времени (тревожность, депрессивность, уровень стрессоустойчивости и 

эмоциональной позитивности). Психодиагностика включала госпитальную шкалу 

тревоги и депрессии (HADS), Торонтскую алекситимическую шкалу (TAS), 

опросник «большая пятерка» (BFM), опросник агрессивности Баса-Перри, 

опросник Клонинджера ТСI -125, опросник на определение типа личности Д 

(DS14) и восьмицветовой тест Люшера [55,57]. 

Методика Люшера относится к группе проективных тестов, которые 

хорошо зарекомендовали себя в исследованиях пациентов в соматических 

стационарах [106-110]; она выявляет не только осознанное отношение 

испытуемого к цветовым эталонам, но и его неосознанные реакции, что позволяет 

считать этот метод глубинным [57]. У пациентов с ССЗ – ИБС, ГБ, ХСН 

гипертонической болезнью, ХСН – успешно проводилась оценка показателей, 

выявляемых по данной методике [166]. Восьмицветовой тест позволяет 

определить такие параметры, как выраженность тревожного и депрессивного 

компонентов, усредненное преобладание тонуса отделов вегетативной нервной 

системы, акцентуацию личности на конкретной проблеме, обычно на состоянии 

здоровья [57]. Все это обусловило выбор этой методики. 

Когнитивный статус оценивался посредством шкалы MMSE, а также с 

использованием вербального и невербального субтестов Векслера 5 и 7 [98], 

корректурной пробы Бурдона.  
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Вторым этапом нашей работы явилось исследование влияния употребления 

шоколада на психоэмоциональный статус и когнитивные функции у пациентов с 

СИБС в сочетании с хронической сердечной недостаточностью. Целью 

исследования явилось изучение влияния приема горького и молочного шоколада 

на показатели психоэмоционального статуса и когнитивные функции у пациентов 

СИБС в сочетании с хронической сердечной недостаточностью.  

В исследовании участвовали пациенты до 65 лет включительно, у которых 

была выявлена и подтверждена ХСН II-III функционального класса ишемического 

генеза. Одним из критериев включения в исследование являлось наличие 

результатов краткой шкалы оценки психического статуса не менее 24 баллов, что 

позволяло исключить деменцию. Критерии включения и исключения в основном 

соответствовали критериям первого этапа работы. Прошедшие скрининг 

пациенты при помощи сертифицированного генератора случайных чисел 

распределялись в две группы вмешательства: пациенты, которые получат 

молочный или горький шоколад и в группу сравнения. 

Вмешательство было открытым рандомизированным в течение 12 недель. 

Пациенты первой группы употребляли ежедневно по 20 граммов горького 

шоколада, пациенты второй группы ежедневно получали 20 граммов молочного 

шоколада. Дозировка была выбрана нами с учетом безопасности и 

эффективности, опираясь на данные ранее проведенных исследований по 

употреблению какаосодержащих продуктов. Продолжительность приема 

шоколада составляла 12 недель. Пациенты из группы сравнения не принимали 

шоколад регулярно или какие-либо препараты, способные оказывать 

целенаправленное воздействие на эмоциональный статус, тревогу, депрессию и 

когнитивные функции. Приверженность к приему шоколада оценивалась и 

стимулировалась на визитах, а также при регулярных еженедельных телефонных 

контактах с пациентами. 

Когнитивный статус на 1-й и 12-й неделях исследования оценивался 

посредством вербального и невербального субтестов Векслера 5 и 7, 

корректурной пробы Бурдона. Психодиагностика на первом и заключительном 
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визите включала госпитальную шкалу тревоги и депрессии HADS и стандартный 

восьмицветовой тест Люшера. Использование теста Люшера на данном этапе 

имело свою специфику. Результаты цветовых выборов пациентов переводились в 

числовые параметры, что позволило использовать их для дальнейшей 

статистической обработки. За время наблюдения значимых изменений уровня 

глюкозы в крови и других изучаемых показателей безопасности не произошло, 

аллергических реакций на шоколад не было. 

Статистическую обработку данных проводили при помощи программы 

Statistica 8.0 (StatSoft, USA), а также Microsoft Excel 2010 (Microsoft, USA).  

Использовали параметрические, непараметрические методы 

статистического анализа. Применяли метод пошаговой логистической регрессии и 

обобщенной линейной лог-модели для уточнения независимого влияния 

клинических и инструментальных предикторов на изучаемые психологические 

характеристики. 

Мы посчитали возможным оценить параметры наследуемых и 

приобретенных характеристик психики пациентов, оценив их роль как 

отягощающих факторов в отношении кардиальной патологии, сравнивая группы 

пациентов с наличием ФП, ИМ в анамнезе и т. д. и без таковых.  

Субклинически выраженная тревога была выявлена у 42,6 % обследованных 

пациентов, а клинически выявленная тревога у 25,3 %, значимая депрессия была 

определена у 6,6 %, а субклинические уровни депрессии определялись у 25,3% 

опрошенных пациентов.  

Согласно проведенному анализу по методике HADS у обследованных нами 

женщин с ХСН на фоне ИБС показатели тревоги были выше, чем у мужчин, 

причем средние значения тревоги соответствуют субклиническим. Достоверных 

различий по уровню депрессии у мужчин и женщин нами обнаружено не было. 

Полученные данные принципиально не противоречат крупным исследованиям 

«терапевтических» пациентов.  

По шкале «большая пятерка» мы отметили, что значения нейротизма, 

сознательности, дружелюбия были выше у обследованных нами женщин, чем у 
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мужчин, при этом имеется очень слабая взаимосвязь нейротизма с тревогой и 

депрессией. В целом наши данные совпадают с результатами ранее проведенных 

исследований половых различий показателей по шкалам BFM и NEO Five Factor 

Personality Inventory [128].  

Суммарно промежуточный уровень алекситимии и ее наличие определялись 

у 27,6% обследованных нами пациентов, у женщин средние значения алекситимии 

приближались к промежуточному значению согласно TAS и были выше, чем у 

опрошенных пациентов мужчин, у 8,6% пациенток выявлена алекситимия. 

Необходимо отметить, что в доступной нам литературе не удалось найти 

исследований отличия уровня алекситимии в зависимости от пола у пациентов с 

сочетанием ФП и ХСН ишемического генеза.  

По шкале DS-14 отмечена статистическая тенденция, что несколько более 

высокие значения социального ингибирования были отмечены у женщин. Тип 

личности Д был выделен как неблагоприятный фон для формирования 

кардиологической патологии: ИБС, АГ, ХСН [43-45], наши данные по результатам 

тестирования пациентов с ИБС совпадают с ранее проводимыми исследованиями. 

По шкале агрессивности Басса-Перри не было получено значимой 

зависимости показателей от пола. По методике TCI-125 нами отмечено, что 

выраженность параметра «настойчивость» у женщин была выше, чем у мужчин. 

По остальным параметрам достоверных различий в зависимости от пола пациента 

отмечено не было. Ранее проведенные исследования также демонстрировали 

более высокие значения «настойчивости» у женщин [46].  

Таким образом, выявленные нами показатели и различия в целом совпадают 

с данными ранее имеющихся исследований и позволяют считать, что наша 

выборка является представительной.  

Необходимо отметить, что в доступной нам литературе не удалось найти 

исследований отличия ряда показателей темперамента и характера: уровня 

алекситимии, «поиска новизны», «зависимости от награды», «настойчивости», 

«избегания вреда» и других нами изучаемых в зависимости от пола у пациентов с 

ИБС в сочетании с ХСН ишемического генеза.  
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Что касается ФП, то по результатам однофакторного анализа мы выявили, 

что у пациентов с ФП более высокие значения алекситимии, чем у пациентов с 

синусовым ритмом, что в целом совпадает с ранее имеющимися данными 

литературы [47].  

Ранее мы отметили более высокие значения алекситимии у женщин. С 

помощью двухфакторного анализа мы уточнили, что женский пол и ФП 

независимо «влияют» на алекситимию.  

У пациентов с ФП также оказались выше средние показатели экстраверсии, 

нейротизма, дружелюбия, а по методике TCI-125 – показатели «зависимость от 

награды», «поиск новизны», причем подобных данных в доступной литературе 

найти не удалось. 

Значение алекситимии у лиц с непостоянными формами ФП, было выше, 

чем в группе синусового ритма. Алекситимия на нейрофизиологическом уровне 

может быть связана с определенными структурными нарушениями в различных 

зонах головного мозга, блокировки импульсов от висцерального мозга к коре, 

вследствие чего развивается усиление физиологических реакций на стрессовые 

ситуации и могут развиваться ИБС, ХСН и ФП [58].  

Был проведен анализ взаимосвязи показателей темперамента и характера, 

тревоги и депрессии с наличием перенесенного ИМ. Показатель «открытость 

опыту» оказался достоверно ниже у пациентов с перенесенным ИМ и отмечалась 

статистическая тенденция, что показатель «сознательность» также был ниже у 

пациентов с ИМ; наличие стресса после перенесенного ИМ может вызвать 

заметное снижение уровня стремления к поиску и освоению нового опыта (идеям, 

знаниям, впечатлениям). Нейротизм у пациентов с ИМ оказался несколько ниже, 

чем у пациентов без ИМ. Значения тревоги и депрессии также достоверно не 

отличались у лиц с ИМ и без него. Отмечается тенденция к более высокому 

«поиску новизны» у пациентов с ИМ. Отметим, что тест TCI-125, используемый в 

этой работе, у пациентов с ИМ ранее не применялся.  

Однофакторный анализ показал, что алекситимия достоверно выше у 

пациентов с более высоким ФК ХСН, что являлось ожидаемым, так как данная 
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особенность психики пациента приводит к развитию сердечно-сосудистых 

заболеваний и также утяжеляет их течение [65, 66]. 

По остальным анализируемым параметра личности определялись в 

основном статистические тенденции взаимосвязи показателей личности с 

функциональными классами ХСН. По методике DS-14 отмечались статистические 

тенденции взаимосвязей более высоких значений социального ингибирования и 

отрицательной аффективности с III функциональным классом ХСН, сходные 

данные мы обнаружили в ранее проведенных исследованиях типа личности Д у 

пациентов с ХСН [64, 67]. Показатель «открытость опыту» был также несколько 

ниже при более высоком значении ФК ХСН. Однако у таких пациентов выше 

оказался показатель дружелюбия и ниже – показатель враждебности по методике 

Басса-Перри. Необходимо отметить, что данных об отличии показателей BFM в 

зависимости от ФК ХСН мы в литературе не нашли.  

Изложенные результаты продемонстрировали значимую и «стабильную» 

зависимость уровня алекситимии от клинических параметров, в частности ХСН и 

пола. В этой связи нами также было оценено совместное «влияние» показателя 

пол и ФК ХСН на наличие алекситимии. Алекситимия была значимо выше у 

пациентов с более высоким ФК ХСН и у женщин, однако статистически 

значимого совместного «влияния» пола и ФК ХСН на алекситимию не выявлено. 

Алекситимия также «изолированно», независимо связана с ФП и ФК ХСН. 

Подобного рода исследований найти не удалось. На основании полученных 

данных мы можем предположить, что более высокие значения алекситимии 

можно расценивать как независимый маркер сердечно-сосудистого 

неблагополучия.  

Таким же образом можно рассматривать и «нейротизм», у которого также 

серьезно изучены механизмы связи с нейрогуморальными изменениями при 

сердечно-сосудистой патологии. 

Мы использовали для анализа психической стабильности проективную 

методику восьми цветовой тест Макса Люшера. При анализе связи пола с 

выбором основного или неосновного цвета на первую позицию отмечается 
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статистическая тенденция, 73 % мужчин и 83 % женщин с ХСН выбирали на 

первую позицию в тесте неосновные цвета (серый, черный, коричневый), выбор 

неосновных цветов свидетельствует о большей эмоциональной подавленности и 

вовлеченности в эмоциональное переживание своей болезни [10].  

Различий между мужчинами и женщинами в выборе зеленого цвета на 

первой позиции отметить также не удалось. Достоверных связей между наличием 

ФП, функциональным классом, стадией ХСН и выбором первого и последнего 

цветов отмечено не было, в том числе, если последним восьмым цветом был 

выбран черный, а первым зеленый.  

Выбор цветов в тесте был также проанализирован у пациентов в 

зависимости от наличия ИМ в анамнезе. Мы попытались провести этот анализ 

отдельно в группах больных мужчин и женщин с ХСН, так как предыдущие 

данные позволили предположить, что механизмы взаимосвязи между тяжестью 

кардиальной патологии и психоэмоциональными изменениями у мужчин и 

женщин могут различаться. 

У мужчин с инфарктом миокарда в анамнезе результаты выбора цветов на 8 

позицию статистически значимо не различались в отличие от женщин, среди 

которых перенесшие ИМ достоверно чаще выбирали основные цвета (плохой 

цветовой выбор) на 8 позиции в тесте, что отражает негативное эмоциональное 

состояние.  

В целом можно полагать, что полученные данные в определенной мере 

подтвердили выдвинутую нами гипотезу. 

Для уточнения характера взаимосвязей клинико-анамнестических 

показателей и подтверждения их независимого «влияния» на параметры 

психоэмоционального статуса был проведен многофакторный анализ с 

использованием методов логистической регрессии и обобщенной линейной лог-

модели. В частности, в качестве предиктора анализировалось значение пола в 

отношении изменений показателей психологического тестирования. 

По данным логистического регрессионного анализа тревога была 

взаимосвязана с ФК ХСН и с ФП, но не зависела от пола. Связей депрессии с 
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анамнестическими и клиническими характеристиками пациента (предикторами) 

по данным логистического регрессионного анализа обнаружено не было. 

Нейротизм был взаимосвязан с наличием ИМ в анамнезе и сочетанием ИМ и ФП. 

Алекситимия была значимо взаимосвязана с ФП и полом. 

По данным многомерного анализа с использованием обобщенной линейной 

лог-модели выбор цветов в тесте Люшера тоже оказался взаимосвязан с наличием 

ИМ в анамнезе у обследованных пациентов с ХСН, причем выбор как первого, 

так и последнего цветов обнаруживал данную связь. Для показателя выбора 

первого цвета и для выбора зеленого цвета на первой позиции была также 

отмечена связь с полом.  

Многомерный анализ показал значимое независимое влияние таких 

факторов, как пол, ИМ и ФП, на выраженность психологических показателей. 

Таким образом, у обследованных нами пациентов с ИБС в сочетании с ХСН 

ишемического генеза определялись различия в психологическом статусе в 

зависимости от пола, тяжести ХСН, ФП и перенесенного инфаркта. Наиболее 

«чувствительными» показателями к половым и клиническим различиям оказались 

алекситимия, тревога, нейротизм и параметры теста Люшера. Многофакторный 

анализ подтвердил независимое «влияние» как пола, так и основных клинических 

характеристик на показатели психоэмоционального статуса, причем у мужчин и 

женщин отмечены некоторые особенности в этом плане.  

Результаты проведенного исследования  также позволяют подтвердить 

нашу гипотезу о том, что значение половых различий во взаимосвязях между 

психикой и клиническими характеристиками на фоне ХСН немаловажно, и, 

вероятно, важную роль в этом процессе могут играть половые гормоны.  

При анализе параметров ДЭхоКГ у обследованных пациентов с СИБС в 

сочетании с ХСН не было выявлено значимых отличий от пациентов, сходных по 

возрасту и сопутствующим заболеваниям, которые обсуждались в подобных 

работах [68, 69]. Среди наших пациентов основную часть составляли лица с 

сохранной фракцией выброса – 63,3 %, с умеренно низкой ФВ – 25,5 %, с низкой 
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ФВ было всего 11,2 % больных. Это в определенной мере подтверждает 

репрезентативность нашей выборки.  

Был проведен корреляционный анализ с использованием коэффициента 

Пирсона, чтобы уточнить наличие взаимосвязей между анализируемыми 

параметрами ДЭхоКГ и показателями психоэмоционального статуса у женщин и 

мужчин, по данным которого удалось отметить ряд связей слабой и умеренной 

силы между показателями ДЭхоКГ и показателями эмоционального статуса (в 

частности, алекситимия) в большей мере у мужчин. Это в определенной мере 

подтверждает гипотезу о различных механизмах взаимосвязей патологии сердца и 

психологических изменений у мужчин и женщин. Подтвердили эту гипотезу и 

последующие результаты.  

По данным однофакторного дисперсионного анализа отмечено, что у 

мужчин с ХСН, имеющих достоверно большие размеры ИММ, левого и правого 

предсердий, толщины ЗСЛЖ результаты теста Люшера показали более 

негативный эмоциональный статус. У женщин данной статистически достоверной 

зависимости между показателями ДЭхоКГ и показателями теста Люшера 

обнаружено не было. Последнее в определенной мере совпадает с результатами 

исследования других показателей психологического тестирования (алекситимии в 

частности как было продемонстрировано ранее в этой главе). Полученные нами 

результаты позволяют предположить также вероятность существования различия 

в развитии соматизации из-за патологических черт характера и темперамента в 

личности у мужчин и женщин. Видимо, в регуляции этих процессов могут 

участвовать половые гормоны, которые и приводят к развитию специфических 

изменений в сердечно-сосудистой и нервной системах. 

Для выявления взаимосвязи психологических особенностей личности, 

клинических показателей и параметров ДЭхоКГ был проведен многомерный 

регрессионный анализ с учетом пола пациентов. У женщин алекситимия 

оказалась связанной только с клиническими показателями – ФК ХСН. У мужчин 

алекситимия оказалась связана с параметрами, характеризующими 

морфофункциональное состояние сердца ЛП, КДРлж, ПП. Вероятно, алекситимия 
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как врожденный патологический конструкт личности вносит вклад в соматизацию 

у пациентов с предрасположенностью к сердечно-сосудистым заболеваниям, но у 

мужчин и женщин, вероятно, по-разному, так как существуют обусловленные 

полом механизмы адаптации к стрессам. Данная гипотеза, несомненно, требует 

уточнения на большей выборке пациентов. 

Посредством многомерного анализа необходимо было также уточнить, 

какие факторы независимо связаны с выбором цветов в тесте Люшера у мужчин и 

женщин. Оказалось, что у мужчин выбор основного цвета на первую позицию в 

тесте Люшера был взаимосвязан с перенесенным инфарктом миокарда и 

параметром «индекс массы миокарда». У женщин достоверной взаимосвязи 

вышеперечисленных параметров обнаружено не было, что, вероятно, еще раз 

подчеркивает различие в клинико-функциональных взаимосвязях показателей 

состояниях сердца с психологическими особенностями личности у мужчин и у 

женщин. 

Следовательно, при помощи использования различных методик 

психологического тестирования у мужчин и женщин со стабильной ИБС в 

сочетании с ХСН и ГБ существуют значимые особенности во взаимосвязях 

показателей психоэмоционального статуса и характеристик 

морфофункционального состояния сердца. У обследованных пациенток 

психоэмоциональный статус оказался преимущественно взаимосвязан с 

клиническими характеристиками, а у пациентов мужского пола – в большей мере 

с параметрами ДЭхоКГ. Полученные нами данные, вероятно, демонстрируют 

существование биологической детерминированности различий между полами в 

соматизации патологических черт личности – темперамента и характера. Вполне 

возможно, что данные особенности обусловлены нейрогуморальной регуляцией и 

роль половых гормонов в этом процессе требует уточнения. 

В настоящее время недостаточно изучены ассоциации между наследуемыми 

параметрами психологического статуса, а также приобретаемыми отклонениями и 

уровнем половых гормонов при СИБС в сочетании с ХСН и ГБ. Указанные 

психологические характеристики потенциально могут быть также зависимы от 
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тяжести кардиальной патологии. В этой связи важным является вопрос о том, в 

какой мере уровень половых гормонов является независимым от характеристик 

сердечно-сосудистой системы предиктором психологических изменений при 

СИБС, и в какой мере это зависит от пола.  

Проанализированы результаты гормонального статуса 71 больного с СИБС 

в сочетании с ХСН и ГБ. Эти больные были случайным образом отобраны из 

общей группы обследованных.  

Анализируя результаты исследования гормонального статуса наших 

пациенток с учетом их возрастных показателей: по классификации STRAW+10 от 

2011 г. [22], удалось уточнить, что обследуемые относились к стадиям +1с и +2 

периода постменопаузы. Результаты гормонального статуса у пациенток 

находились в пределах возрастных норм. Уровень Э в нашей подгруппе 

достоверно не зависел от возраста пациенток и возраста начала их менопаузы. 

Тестостерон несколько повышался с возрастом, что соответствует известным 

физиологическим закономерностям. В соответствии с референтными значениями, 

принятыми в нашей лаборатории, уровень эстрадиола условно делился на 

клинически незначимый, если его значение было ниже 43,3 пмоль/л и клинически 

значимый – соответственно 43,3 пмоль/л и выше. Тестостерон общий в крови 

также считался клинически значимым, если его значение было 0,69 пмоль/мл и 

выше, при этом клинически не значимым считали менее 0,69 пмоль/мл.  

Что касается клинических характеристик, то у женщин уровень Э в среднем 

был выше при ФП. У 37,04 % с ФП были выявлены клинически значимые уровни 

Э, и всего в 15 % – у пациенток с синусовым ритмом. Другой половой гормон – 

ФСГ – не был достоверно связан с ФП, ФК ХСН, с перенесенным ИМ в анамнезе. 

У женщин также не было обнаружено связи уровня тестостерона с ФК ХСН, 

наличием ФП и перенесенным ИМ. 

У 25 % мужчин с учетом их возраста был снижен свободный тестостерон, а 

у 16 % также снижен биодоступный тестостерон. При этом у обследуемых нами 

мужчин возраст и уровень тестостерона оказались значимо не связаны. У 62 % 

обследованных мужчин было отмечено увеличение уровня ГСПГ. 
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По результатам ранее проводимых исследований для мужчин с ХСН 

характерен дефицит андрогенов, что неблагоприятно сказывается на течении 

ХСН. Что касается взаимосвязи с клиническими параметрами, то по данным 

однофакторного анализа у мужчин уровни ГСПГ, биодоступного тестостерона и 

свободного тестостерона не взаимосвязаны с инфарктом миокарда в анамнезе, с 

ФК ХСН и ФП.  

В целом мы отметили отсутствие отчетливых статистических 

«взаимосвязей» основных клинических показателей (наличие ФП, ИМ, ФК ХСН) 

с уровнями половых гормонов как у мужчин, так и у женщин, что совпадает с 

рядом ранее проведенных исследований. Возможно также, это обусловлено 

дизайном исследования либо использованием однофакторного анализа на этом 

этапе работы.  

С уровнем клинически значимого Э у женщин достоверно ассоциированы 

более высокие значения алекситимии, тревоги. Определялась статистическая 

тенденция связи низкого уровня «сознательности». Остальные показатели 

темперамента и характера, уровень депрессии у женщин связей с уровнем Э не 

обнаружили.  

У женщин в период менопаузы андрогены выполняют важную роль в 

процессах нейрогуморальной регуляции, одним из важных андрогенов у женщин 

является тестостерон.  

У женщин с клинически значимым уровнем тестостерона оказались выше 

показатели физической агрессии и гнева, нейротизма и экстраверсии вероятно, 

женщины в период менопаузальных изменений обнаруживают более «активную» 

жизненную позицию, которая свойственна чаще мужскому поведению. У 

пациенток с клинически значимым уровнем тестостерона также оказались 

значимо выше показатели по тесту для выявления типа личности Д 

(отрицательная аффективность и социальное ингибирование). Данный факт 

сложно трактовать, так как в имеющейся литературе отмечен фактор 

преобладания черт типа личности Д у пациентов с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями (ИБС, ХСН), при этом данных о связях параметров этого теста у 
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женщин с половыми гормонами в литературе найти не удалось. Можно 

предположить, что клинически значимый уровень тестостерона может усиливать 

проявления социального ингибирования и отрицательной аффективности у 

пациенток с ХСН. 

Также у женщин с клинически значимым уровнем общего тестостерона 

выше оказались показатели по тесту Клонинджера «поиск новизны», «избегание 

вреда» и «зависимость от награды»; это можно объяснить тем, что 

репродуктивная функция в период менопаузы у женщин угасает, отступая на 

второй план, а в компонентах личности начинают преобладать механизмы 

самозащиты, поиска и сбережения накопленного благополучия. Клинически 

значимый уровень эстрадиола влиял на выраженность тревожного компонента у 

женщин в менопаузу, что неблагоприятно для пациенток с ИБС. В ранее 

проведенных исследованиях взаимосвязи гормонального фона и эмоций у 

пациенток с ИБС, ФП и ХСН чаще оценивались тревога и депрессия и качество 

жизни, нежели связи темперамента и характера с тестостероном и эстрадиолом, 

поэтому нам сложно сравнивать полученные нами результаты с уже имеющимися.  

Алекситимия оказалась статистически значимо выше и у пациенток с 

клинически значимым эстрадиолом и с тестостероном. Вероятно, эта особенность 

личности имеет более глубинные механизмы регуляции и может регулироваться 

как эстрогенами, так и андрогенами именно у женщин. Алекситимия является как 

врожденной, так и приобретенной, обусловливает более раннее развитие 

соматической патологии (ИБС, ФП, ХСН), а также, нося вторичный характер, 

развивается у пациентов с уже имеющейся сердечно-сосудистой патологией. В 

дальнейшем в работе мы уточнили с помощью многофакторного анализа 

взаимосвязи алекситимии у женщин с показателями гормонального статуса и 

клиническими характеристиками. 

Проанализировав взаимосвязи выбора цветов по тесту Люшера с уровнем 

гормонов у женщин, мы обнаружили статистически значимые связи только с 

выбором зеленого цвета на первую позицию и уровнем эстрадиола. По данным 

теста с клинически незначимым уровнем эстрадиола чаще (90 % женщин) 
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выбирали на первую позицию в тесте «зеленый цвет», который, как считается, 

отражает больший волевой компонент и лучшую стрессоустойчивость [26].  

Для оценки независимого значения уровня половых гомонов как 

предикторов психологических отклонений у женщин был проведен многомерный 

анализ взаимосвязи значения уровня половых гормонов, возраста, ИМТ, наличия 

ФП и ИМ с показателями психоэмоционального статуса. По данным 

многомерного анализа с использованием обобщенной линейной лог-модели 

оказалось, что на уровни нейротизма и алекситимии у женщин статистически 

значимо «влияли» как ФСГ и Т, так и наличие ФП. При этом Э у обследованных 

женщин по данным многомерного анализа оказался взаимосвязан только с 

тревогой.  

Приведенные данные в определенной мере подтверждались результатами 

использования логистической регрессии для анализа показателей теста Люшера: 

относительно низкий уровень эстрадиола был предиктором выбора зеленого 

цвета, независимо от основных клинических параметров (ФП, ФК ХСН, наличия 

ИМ, уровня ФСГ и Т). Таким образом, уровень половых гормонов оказался 

независимым от клинических показателей предиктором изменений 

психоэмоционального статуса, у пациенток с ХСН ишемического генеза, причем 

именно тех характеристик, которые негативно влияют на жизненный прогноз и 

качество жизни при кардиальной патологии  

С учетом типа данных для оценки взаимосвязи уровня андрогенов с 

компонентами психоэмоционального статуса у мужчин использовался 

непараметрический корреляционный анализ. Уровень биодоступного 

тестостерона оказался связан с показателями настойчивости (R=0,7) и нейротизма 

(R = -0,5), а ГСПГ – со степенью экстраверсии (R = -0,5). Нам не удалось найти 

подобных результатов в ранее проведенных исследованиях, как и описания 

механизмов, обеспечивающих подобные связи. Мы проанализировали различия в 

выборе цветов в тесте Люшера у мужчин в зависимости от изменений ГСПГ, 

общего и биодоступного тестостерона, при этом были получены 

разнонаправленные результаты.  
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В этой связи был проведен многомерный анализ для уточнения роли 

половых гормонов в качестве предикторов в развитии наиболее значимых  

изменений психоэмоционального статуса у мужчин: тревоги, депрессии, 

нейротизма, алекситимии. Для оценки независимого «влияния» уровня 

андрогенов как предикторов психологического дисбаланса, в модель включались 

также возраст, ИМТ, ФК ХСН, наличие ФП и инфаркта миокарда. У мужчин 

уровень тестостерона оказался одним из независимых предикторов 

психологического неблагополучия и был «взаимосвязан» с уровнями тревоги, 

депрессии, алекситимии, и нейротизма. 

Ожидаемо в многомерном анализе ФП также оказалась взаимосвязана с 

тревогой и алекситимией у мужчин, как было отмечено и у женщин. 

Полученные данные в целом соответствуют известному положению о том, 

что темперамент и характер являются свойствами личности, которые 

контролируются посредством работы нейрогуморальной регуляции, на 

физиологическом уровне в этом процессе регуляции задействованы половые 

гормоны. И у мужчин с СИБС в сочетании с ХСН уровень половых гормонов 

оказался независимо от клинических показателей связан с показателями 

психоэмоционального статуса. 

Таким образом, есть основания полагать, что психологический дисбаланс у 

пациентов с данными сердечно-сосудистыми заболеваниями может быть 

обусловлен изменениями в уровне половых гормонов, а не только наличием 

соматической патологии.  

У пациентов с ХСН фиксируются определенные когнитивные расстройства 

и нарушения психоэмоциональной сферы, ассоциирующиеся с определенными 

характеристиками заболевания сердечно-сосудистой системы. В настоящее время 

не существует убедительных данных о положительном влиянии 

целенаправленного лечения психотропными и метаболическими препаратами как 

на статус ЦНС, так и на прогноз пациентов с ХСН [1]. Очевидно, необходимы 

исследования по изучению возможных методов коррекции эмоционального 

статуса и когнитивных функций у пациентов с ХСН и ишемической болезнью 
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сердца (ИБС). Были основания полагать, что весьма перспективным в этом 

контексте является шоколад с высоким содержанием какао [87]. 

В пилотном 12-недельном открытом рандомизированном исследовании мы 

попытались изучить влияние приема горького и молочного шоколада на 

показатели психоэмоционального статуса и когнитивные функции у 65 пациентов 

с хронической сердечной недостаточностью ишемического генеза.  

Исследуемые группы пациентов по клиническим и демографическим 

показателям были сопоставимы между собой. При проведении на скрининге 

ДЭхоКГ было установлено, что 33 пациента имели сохранную фракцию выброса 

левого желудочка (ФВ ЛЖ) ≥50 %, 7 пациентов имели низкую ФВ ЛЖ ≤ 40 %, у 

остальных 25 больных была умеренно низкая ФВ ЛЖ от 41 до 49 %, согласно 

градации сердечной недостаточности по ФВ согласно рекомендациям 

Европейского кардиологического общества [2]. На скрининге не было выявлено 

достоверных различий между результатами когнитивных тестов, уровнями 

тревоги и депрессии среди пациентов всех трех групп. 

На заключительном визите исследования у пациентов, получавших горький 

шоколад, установлено достоверное улучшение показателей тестов Векслера 5 и 7 

и скорости выполнения корректурной пробы Бурдона. Скорость выполнения 

пробы Бурдона несколько снизилась у пациентов контрольной группы и группы 

употребления молочного шоколада. Показатели тревоги и депрессии значимо не 

изменились ни в одной группе.  

При оценке показателей теста Люшера на скрининговом визите также не 

было выявлено существенных различий выборов цветов пациентами. На визите 12 

недели в группах участников исследования, получавших горький и молочный 

шоколад, отмечено достоверное улучшение в отношении выбора цвета на первую 

позицию  

После приема в течение 12 недель горького шоколада при выполнении теста 

Люшера cстатистически значимо увеличилась как частота выбора основных 

цветов в первой паре, так и частота выбора зеленого цвета на первую позицию (р 

<0,05), т. е. увеличилась частота «позитивных» выборов. В группе молочного 
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шоколада при проведении заключительного визита основные цвета также 

выбирались достоверно чаще в качестве первой пары (р <0,02) и отмечалась 

тенденция выбора зеленого цвета на первое место (р=0,08) (таблица 3).  

Пациенты, принимавшие горький и молочный шоколад, через 12 недель 

продемонстрировали достоверное улучшение в выборе восьмого цвета, тогда как 

участники контрольной группы несколько ухудшили свой выбор (таблица 5).  

Через 12 недель 90 % пациентов, принимавших горький, и 86 % пациентов, 

употреблявших молочный шоколад, достоверно чаще (р=0,045), чем в группе 

контроля (52%) (рисунок 3), выбирали на последнее место черный цвет, что 

отражает увеличение волевого компонента в психике пациента, согласно 

расшифровке цветов в тесте Люшера [57].  

В целом можно считать, что в отношении когнитивных тестов наше 

исследование не только подтвердило предыдущую работу по этой теме [101], но и 

сделало результаты более убедительными. 

Вероятно, содержащиеся в горьком шоколаде биофлавоноиды и эпикатехин 

могут улучшать кратковременную оперативную, слухоречевую память, внимание 

и повышать умственную работоспособность у пациентов с СИБС в сочетании с 

ХСН и ГБ [114-121].  

Для отслеживания эмоционального статуса и базовых индивидуально-

личностных особенностей пациентов применялся сравнительный анализ теста 

Люшера. В целом можно отметить, что прием как горького, так и молочного 

шоколада вызвал явные положительные сдвиги в этом отношении. Пациенты 

после приема горького и молочного шоколада стали чаще выбирать основные 

цвета в первой паре, а ахроматические – в последней, что может 

свидетельствовать о более оптимистичном состоянии их эмоционального статуса.  

Не совсем ясным остается механизм улучшения настроения у пациентов, 

принимавших шоколад. Возможно, эти позитивные изменения связаны с 

наличием компонентов какао и какао-масел – триптофана, фенилэтиламина, 

анандамида и эпикатехина, которые влияют на эмоциональные центры мозга и 

создают ощущение благополучия, а триптофан участвует в синтезе серотонина, 
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улучшающего процессы сна и снижающего болевую чувствительность и 

напряжение [2, 4, 7]. Возможно, улучшение настроения пациентов было связано с 

феноменом употребления сладкого продукта как «универсального 

антидепрессанта», нельзя исключить также и эффект плацебо.  

Значимых изменений показателей тревоги и депрессии по госпитальной 

шкале тревоги и депрессии HADS во всех трех группах не произошло. Вероятно, 

за 12 недель стабильного соматического состояния пациентов такие интегральные 

параметры психики, как тревожность и депрессивность, быстро и существенно не 

изменяются в результате приема малых доз шоколада. Горький шоколад, который 

пациенты употребляли 12 недель (в соответствии с дизайном исследования), 

положительно влияет на когнитивные функции и психоэмоциональный статус у 

пациентов СИБС в сочетании с ХСН и ГБ. 

Безусловно, проведенное нами исследование имеет пилотный характер, 

однако его результаты позволяют подтвердить как возможность, так и 

целесообразность проведения более масштабного проекта. 
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ВЫВОДЫ 

 

1. У пациентов с СИБС в сочетании с ХСН и ГБ показатели 

психологического статуса статистически значимо зависят от пола, тяжести ХСН, 

наличия ФП и перенесенного инфаркта миокарда, причем выявленные 

зависимости у мужчин и женщин имеют существенные различия. Наиболее 

«чувствительными» показателями к половым и клиническим различиям оказались 

алекситимия, тревога, нейротизм и параметры теста Люшера.  

2. У мужчин с СИБС в сочетании с ХСН и ГБ показатели 

психоэмоционального статуса взаимосвязаны в большей мере с параметрами 

ДЭхоКГ: ИММ, толщиной ЗСЛЖ, размерами ПП и ЛП, тогда как у женщин – с 

клиническими характеристиками, в том числе наличием ФП и ФК ХСН. 

3. При СИБС в сочетании с ХСН и ГБ у женщин в менопаузе с уровнем 

эстрадиола и тестостерона в крови независимо от клинических особенностей 

были значимо взаимосвязаны выраженность нейротизма и алекситимии. У 

мужчин независимыми предикторами психологического и эмоционального 

дисбаланса являются изменения содержания в крови половых гормонов: 

тестостерона свободного, биодоступного тестостерона и ГСПГ, а также 

характеристики тяжести кардиальной патологии. 

4. Наличие ФП наиболее значимо из всех клинических показателей наряду с 

уровнем половых гормонов было ассоциировано с тревогой, нейротизмом и 

алекситимией как у мужчин, так и у женщин с СИБС в сочетании с ХСН и ГБ. 

5. Ежедневное употребление 20 граммов горького шоколада в течение трёх 

месяцев является безопасным и может положительно влиять на эмоциональный 

статус и когнитивные функции у больных с СИБС в сочетании с ХСН и ГБ. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

При оценке психоэмоционального статуса у пациентов с СИБС и ХСН 

целесообразно использование восьмицветового теста Люшера, а также 
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определение алекситимии, нейротизма и тревоги как показателей, в наибольшей 

мере ассоциированных с клинико-инструментальными характеристиками тяжести 

заболевания. 

Необходимо учитывать наличие взаимосвязи между уровнями половых 

гормонов в крови у пациенток в менопаузе и у мужчин среднего и пожилого 

возраста с психоэмоциональным статусом на фоне ИБС и ХСН. В связи с этим 

целесообразно определение соответственно у женщин ФСГ, Э, общего 

тестостерона, у мужчин – ГСПГ, свободного и биодоступного тестостеронов для 

оценки возможных причин развития психологических проблем у этой категории 

больных. 

В комплексе мероприятий, направленных на коррекцию психологического 

статуса у пациентов с СИБС в сочетании с ХСН и ГБ, возможно назначение 

ежедневного употребления 20 граммов шоколада с высоким содержанием какао 

(горький шоколад).  

 

ДАЛЬНЕЙШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗРАБОТКИ ТЕМЫ 

 

Перспективы дальнейшей разработки темы обусловлены актуальностью 

проблемы распространенности СИБС в сочетании с ХСН и ГБ у лиц среднего и 

пожилого возраста в России и мире и доказанной эффективностью ранней 

профилактики нарушений когнитивного и психоэмоционального статуса. 

Дальнейшее углубленное исследование показателей кардиоваскулярного риска, 

уровня половых гормонов, когнитивного и психологического статуса у пациентов 

с СИБС в сочетании с ХСН и ГБ позволит получить более полное представление 

об особенностях развития этих нарушений и оптимизировать индивидуальный 

подход к профилактике их развития. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

ГБ – гипертоническая болезнь 

ГСПГ – глобулин, связывающий половые гормоны 

ДЭхоКГ – допплерэхокардиография 

ЗСЛЖ – задняя стенка левого желудочка 

ИБС – ишемическая болезнь сердца 

ИМ – инфаркт миокарда 

ИММ – индекс массы миокарда 

КДРлж – конечный диастолический размер левого желудочка 

ЛП – левое предсердие 

ПП – правое предсердие 

СИБС – стабильная ишемическая болезнь сердца 

ССЗ – сердечно-сосудистые заболевания 

ССС – сердечно-сосудистая система 

ФВЛЖ – фракция выброса левого желудочка 

ФП – фибрилляция предсердий 

ФСГ – фолликулостимулирующий гормон 

ХСН – хроническая сердечная недостаточность 

ЦНС – центральная нервная система 

Э – эстрадиол 

ЭКГ – электрокардиография 
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