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Проблема кардионевроза является актуальным, так как во врачебной 

практике ежедневно сталкиваются с данной патологией кардиологи, 

неврологи, терапевты, врачи общей практики, семейные врачи. ВНС 

(Вегетативная нервная система) играет большую роль в поддержании 

жизнедеятельности организма, обеспечивая гомеостаз, помогает в процессах 

адаптации и обеспечивая различные формы психических и физических 

процессов.[2] 

 Вегетативная соматоформная дисфункция сердечно-сосудистой 

системы в МКБ-10 (Кардионевроз) – психосоматическое расстройство 
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органных неврозов, при котором может протекать как по функциональным 

механизмам, так и при участии соматической (преимущественно сердечно-

сосудистой патологии) патологии формирование вегетативных дисфункций, 

соматоформных расстройств, а также различных алгий. СВД (Синдром 

вегетативной дисфункции) представляет собой повреждение деятельности 

ВНС, обусловленное нарушением баланса эрготропных и трофотропных 

составляющих, приводящее к дестабилизации гомеостаза и гомеокинеза, 

которая проявляется хронической и пароксизмальной симптоматикой. В МКБ 

десятого пересмотра рассматривается в рубрике G 90. и F 45.3., где 

кардиологический невроз на настоящем этапе рассматривается в концепции 

психосоматической патологии.[3] 

Критерии диагностики кардионевроза: 

• хронические в течение около трех месяцев и более симптомы:  

-наличие неприятного ощущения и боли в области сердца;  

      -усиление сердцебиения, тахикардия, экстрасистолия; 

• Может быть усиление данных симптомов из-за стрессовых 

ситуаций или в период гормональных перестроек: пубертатный период, 

климактерический период, беременность; 

• признаки вегетативных нарушений: потливость, мраморность 

конечностей, похолодание конечностей, белый дермографизм, нарушение 

сердечного ритма со склонностью к тахикардии, непостоянность 

артериального давления. 

• непостоянные и неспецифические изменения конечной части 

желудочкового комплекса; положительные ЭКГ-пробы с хлоридом калия, b-

адреноблокаторами, гипервентиляцией и в ортостазе; временная реверсия 

зубца Т при проведении пробы с физической нагрузкой. Соматоформная 

дисфункция вегетативной нервной системы (СДВНС)– это группа состояний, 

прежде объединяемых термином «органные неврозы».  Критерии диагностики 

СДВНС по МКБ-10: 
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1. наличие симптомов вегетативного возбуждения (сердцебиение, потливость, 

тремор, покраснение) которые имеют длительный характер и причиняют 

сильное беспокойство; 

2. наличие субъективных симптомов, которые могут относится к определенному 

органу или системе; 

3. беспокойство больного по поводу возможного серьезного, но, в итоге, 

неопределенного заболевания данного органа или системы, повторные 

объяснения и разуверения врачей остаются бессмысленными;[3] 

4. Наличие каких-либо данных за структурное или функциональное 

расстройство данного органа или системы не имеется. 

К социально-психологическим факторам, которые отрицательно влияют и 

утяжеляют клинические проявления кардиологического невроза можно 

отнести:  

• социальная нарушение адаптации, нарушение семейных и коллективных 

отношений;  

• высокий уровень тревоги, низкая толерантность к фрустрации (нарушение 

планов);  

• эмоциональная лабильность.  

Общее течение кардиологического невроза сопоставимы с 

установленными в ряде исследований характеризующие течение невроза. 

Рис.1. Изменения вегетативного статуса в процессе терапии в динамике. 

[1] 

 

         Рис.2. Клинические проявления в процессе терапии в динамике.[1] 

          

Одно из основных методов терапии при кардиологическом неврозе 

является медикаментозная терапия: транквилизаторы, анксиолитики, 
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антидепрессанты, вегетотропные препараты, а также препараты, традиционно 

рассматриваемые как соматотропные, но обладающие нерезко выраженным 

психотропным эффектом. По данным литературы, таким препаратом является 

пантогам актив. За счет включения в формулу L-изомера пантогам актив 

обладает дополнительным анксиолитическим действием и может применяться 

длительно без развития привыкания, синдрома отмены или гиперстимуляции 

у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями.[2] 

 В итоге, при назначении пациентам с кардиологическим неврозом 

препарата Пантогам актив в суточной дозе до 600 мг у большинства пациентов 

привело к улучшению общего состояния, повышению умственной активности, 

улучшение вегетативной регуляции функций сердца и снижению кардиалгии. 

В процессе терапии пантогамом актив произошла снижение симптомов 

тревожности и улучшился психоэмоциональный фон. На фоне лечения 

отмечается достоверное снижение тревожности. Также важен тот факт, что 

применение Пантогама актив не сопровождается какими-то побочными 

эффектами или осложнениями. Фармакологическая ценность Пантогам актив 

значительно повышается за счет отсутствия у препарата поведенческой 

токсичности (заторможенности, вялости, сонливости), что у пациентов с 

кардиологическим неврозом является большим преимуществом. 
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