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ческих показателей при развитии нейролептической кардиомиопатии 

оказывает не возрастной фактор, а побочное кардиотоксическое дей-

ствие антипсихотических средств, приводящее к развитию кардиальной 

патологии.
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В связи с изложенным закономерно возникает во-

прос: как взаимодействуют между собой такие факторы, 

как АПТ и возраст, и каково значение прямого действия 

возрастного фактора в формировании изменений, ре-

гистрируемых на ЭКГ при развитии НКМП? 

В специальной литературе каких-либо сведений по 

этой проблеме нами не обнаружено. Между тем внесе-

ние ясности в этот вопрос имеет немаловажное прак-

тическое значение, поскольку АП обычно назначают 

психиатры, которые, как правило, мало осведомлены 

о кардиологических нюансах [15]. Кроме того, изуче-

ние ЭКГ-эквивалентов побочного кардиотоксического 

эффекта АП крайне важно для клинической практики, 

поскольку именно появление на ЭКГ аномальных зна-

ков является одним из относительно ранних признаков 

развивающейся НКМП [6]. 

Нами ретроспективно изучены истории болезни 

43 больных шизофренией (27 мужчин, 16 женщин), 

умерших в возрасте моложе 40 лет и старше 60 лет, раз-

деленных на 4 группы: 1-ю и 2-ю группу составили со-

ответственно 8 молодых и 12 пожилых пациентов, по-

лучавших АП, но без сердечной патологии, умерших 

от некардиальных причин; в 3-ю и 4-ю группу вошли 

соответственно 6 молодых и 17 пожилых больных, стра-

давших НКМП. Изучено 133 ЭКГ больных 1–4-й групп 

(соответственно 23; 34; 21 и 55 ЭКГ). В каждой их групп 

ранжировалось 8 электрофизиологических феноменов 

(ЭКГ-знаков), в том числе корригированный интервал 

QT (QTc) по H. Bazett [7].

Математический анализ полученных количествен-

ных данных включал вычисление такого индекса, как 

размер эффекта по J. Cohen [9, 11], который в количе-

ственном выражении определяет силу воздействия изу-

чаемого фактора на тот или иной объект исследования 

[9]. Для статистических расчетов использована ком-

пьютерная программа Statistica 6.0 с уровнем значимо-

сти различий ≥95% (p≤0,05).

При сравнении показателей ЭКГ в 1-й и 2-й груп-

пах (табл. 1) выявлены существенные и статистически 

значимые онтогенетические изменения 6 из 8 параме-

тров ЭКГ. Так, с возрастом снижается частота тахикар-

дии, являющейся побочным эффектом большинства 

АП [3]. По-видимому, это связано с заметным учаще-

нием нарушений проводимости, в том числе пролон-

гации интервала QTc, что, как известно, обусловлено 

прямым воздействием АП на ионные каналы кардио-

миоцитов [3].

Определенным частотным сдвигам, свидетельству-

ющим о возрастных изменениях миокарда преимуще-

ственно левого желудочка (ЛЖ), подвержены и такие 

ЭКГ-знаки, как диффузные мышечные изменения, 

снижение электрической активности миокарда и от-

клонение ЭОС влево.

Расчет d’C в сравниваемых 1-й и 2-й группах 

(табл. 2) показывает, что на такой показатель, как от-

клонение ЭОС влево, возраст влияет лишь в средней 

Вследствие активной терапии при лечении как 

основной психической, так и сопутствующей сома-

тической патологии значительно увеличилась продол-

жительность жизни психически больных, в частности 

страдающих шизофренией [1]. Этот процесс сопрово-

ждается существенным удлинением сроков антипсихо-

тической терапии (АПТ), в результате заметно увели-

чивается время повреждающего кардиотоксического 

воздействия антипсихотических средств (АП) на 

сердце, что чревато развитием тяжелой, опасной для 

жизни ятрогенной патологии – нейролептической кар-

диомиопатии (НКМП) [3, 4, 10, 14]. 

Отражением глубоких структурных изменений ми-

окарда в процессе морфогенеза НКМП служат разно-

образные патологические сдвиги на электрокардио-

грамме (ЭКГ) [2, 4].

Параллельно в сердце протекают и естественные 

онтогенетические инволюционные процессы [5]. Так, 

особенностями ЭКГ практически здоровых людей по-

жилого возраста являются правильный синусовый 

ритм; синусовая брадикардия; отклонение электриче-

ской оси сердца (ЭОС) влево; расширение, уплощение 

и деформация зубца Р; удлинение интервалов PQ и QT, 

уширение, расщепление и снижение вольтажа ком-

плекса QRS; уменьшение амплитуды зубца Т во всех от-

ведениях; экстрасистолия, блокады ножек пучка Гиса 

[8, 12, 13]. 
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степени, почти на все остальные показатели – в малой, 

а на перегрузку правых отделов – даже в незначитель-

ной. Данные, представленные в табл. 1, 2, полностью 

согласуются между собой.

В процессе морфогенеза НКМП (3-я и 4-я груп-

пы) наблюдается нивелирующее влияние последней на 

степень выраженности онтогенетических сдвигов ЭКГ 

(см. табл. 1). На патологическом фоне, создаваемом нали-

чием НКМП, возрастные изменения ЭКГ-знаков прак-

тически не выражены и статистически значимы лишь для 

такого показателя, как удлинение интервала QTc.

Значения d’C для большинства сравниваемых по-

казателей ЭКГ в 3-й и 4-й группах (см. табл. 2) нахо-

дятся в границах незначительной и малой величин; ис-

ключение составляет частота увеличения интервала QTc 

(в этом случае d’C соответствует средней степени).

Таким образом, сила влияния возрастного фактора 

на динамику показателей ЭКГ у больных, страдающих 

НКМП, крайне мала, а все выявленные изменения 

обусловлены развитием указанной ятрогенной пато-

логии. Результаты сравнительного анализа изменений 

ЭКГ в парных 1–3-й и 2–4-й группах, т.е. у лиц одного 

возраста соответственно без НКМП и при ее наличии 

(см. табл. 1), еще раз подтверждают сказанное. Так, у 

молодых пациентов при развитии рассматриваемой 

кардиальной патологии существенно и статистически 

значимо ухудшаются почти все показатели ЭКГ, исклю-

чая аритмии. При этом сила влияния развития НКМП 

на изменения ЭКГ более заметна именно у молодых 

людей – d’C в паре 1–3-я группы у 3 показателей соот-

ветствует малой степени, у 4 – средней и у 1 (диффуз-

ные мышечные изменения) – высокой (см. табл. 2). 

У психически больных пожилого возраста, страда-

ющих НКМП, также статистически значимо изменяет-

ся частота абсолютного большинства ЭКГ-знаков (см. 

табл. 1). Из 8 значений d’C в сравниваемых 2-й и 4-й 

группах (см. табл. 2) среднего уровня достигают 2 (при-

чем один из показателей – все то же удлинение интер-

вала QTc); малая величина «размера эффекта» присуща 

5 показателям и незначительная – лишь 1 (нарушения 

ритма). 

Таким образом, анализ динамики изменений па-

раметров ЭКГ в аспекте онтогенеза и при развитии 

НКМП показывает отсутствие существенного влияния 

возрастного фактора на частоту регистрации патологи-

ческих ЭКГ-знаков у психически больных при наличии 

НКМП. 

Обобщая все сказанное, можно констатировать, что 

при развитии НКМП у больных разного возраста ре-

шающее значение в генезе патологических изменений 

ЭКГ имеет не возрастной фактор, а побочное кардио-

токсическое действие АП, приводящее в конечном сче-

те к развитию НКМП. 

Этот вывод крайне важен для клинической практи-

ки. Оказывается, что ведущий фактор в развитии такой 

витально опасной ятрогенной кардиальной патологии, 

как НКМП, – это прием АП. Отражением указанного 

процесса является динамика ЭКГ у пациентов; в то же 

время их возраст не играет существенной роли в генезе 

указанных изменений ЭКГ.

Таблица 1 
Частота ЭКГ-знаков в исследованных группах; %

Группа 
Нарушение 

ритма

Удлинение 
интервала 

QTc

Нарушение 
проводимости

Диффузные 
мышечные 
изменения

Перегрузка 
правых 
отделов

Гипертрофия 
ЛЖ

Снижение 
электрической 

активности миокарда

Отклонение 
ЭОС влево

1-я 83,9±15,12, 4 8,6±4,22–4 7,4±4,92–4 15,3±4,42–4 8,7±4,73, 4 2,4±1,43, 4 1,4±1,02–4 3,8±2,52–4

2-я 56,4±10,81 21,2±7,11, 4 22,4±8,31, 4 25,4±8,81, 4 12,0±5,73, 4 9,6±7,74 7,9±3,31, 4 15,7±4,91, 4

3-я 67,7±15,7 21,9±11,21, 4 33,7±10,81 34,7±4,81 24,9±9,21, 2 13,5±6,11 11,6±6,11 19,2±5,91

4-я 64,1±8,61 47,4±6,81–3 35,4±7,31, 2 38,8±5,71, 2 27,5±6,41, 2 21,2±5,81, 2 21,3±7,71, 2 28,2±7,31, 2

Примечание. 1–4 – соответствующие группы со статистически значимыми различиями по сравнению с данной группой.

Таблица 2 
Коэффициент Коэна в исследованных группах 

Сравниваемые 
группы

Нарушение 
ритма

Удлинение 
интервала 

QTc

Нарушение 
проводимости

Диффузные 
мышечные 
изменения

Перегрузка 
правых 
отделов

Гипертрофия 
ЛЖ

Снижение 
электрической 

активности миокарда

Отклонение 
ЭОС влево

1–2-я -0,41 0,389 0,396 0,258 0,117 0,224 0,464 0,545

1–3-я -0,23 0,350 0,696 0,922 0,491 0,560 0,521 0,755

2–4-я 0,122 0,571 0,254 0,286 0,381 0,265 0,317 0,291

3–4-я -0,054 0,510 0,033 0,123 0,059 0,215 0,218 0,213
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Отсюда следует, что при АПТ у пациентов любого 

возраста требуется достаточно частое и регулярное про-

ведение ЭКГ-исследований с целью максимально ран-

него выявления признаков развивающихся ятрогенных 

осложнений со стороны сердца и своевременной их 

коррекции.
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Представлены фармакологические средства, применение которых пока-

зано в спортивной практике для повышения общей устойчивости орга-

низма к большим физическим нагрузкам, интенсификации восстанови-

тельных процессов, а также предупреждения отрицательных влияний на 

организм неадекватных для него физических напряжений. Медико-

биологическое сопровождение учебно-тренировочного процесса юных 

хоккеистов должно предусматривать только обоснованное применение 

фармакологических препаратов.
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вительные процессы, юные спортсмены.
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Состояние оптимальной работоспособности у 

спортсменов характеризуется достижением ими 

«спортивной формы». На этом этапе возможны отно-

сительно кратковременные ее улучшения и формиро-

вание «пика спортивной формы». Возможны также 

периоды ухудшения функционального состояния и 

физической работоспособности и формирования 

«функциональной ямы». Следует отметить, что интен-

сивный тренировочный процесс может ухудшать 

функциональное состояние и здоровье хоккеистов и 

приводить к формированию у них состояния пере-

утомления и перетренированности.




