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Хроническая ишемия мозга – особая разновидность сосудистой церебральной патологии, обусловленная медленно 
прогрессирующим диффузным нарушением кровоснабжения головного мозга с постепенно нарастающими разнообразными 
дефектами его функционирования. 

Наличие депрессии, состояния астении, высокого уровня тревожности может привести к ухудшению течения заболевания и 
быстрого его прогрессирования. Следует так же отметить существующие сложности диагностики данного расстройства у больных 
хронической ишемией мозга, так как депрессия у них часто носит маскированный характер, а доминирующими в клинической 
картине оказываются соматовегетативные проявления и психовегетативный синдром. 

Таким образом, целью данного исследования является диагностика тревоги и депрессии у пациентов с диагнозом хроническая 
ишемия головного мозга с помощью психодиагностического инструментария. 

Объект исследования – пациенты неврологического отделения ГКБ №9 города Саратова с диагнозом хроническая ишемия 
головного мозга 2 степени в количестве 28 человек. Средний возраст респондентов – 67 лет. Из них 14 человек ранее перенесли 
инсульт. 

Предмет исследования – тревога и депрессия у больных хронической ишемией головного мозга. 
Методы психодиагностического исследования: опросник "Самочувствие, Активность, Настроение" (САН); субъективная шкала 

оценки астении (МFI-2О); шкала самооценки депрессии Цунга; шкала самооценки уровня тревожности Спилберга-Ханина. 
Результаты. Собственное самочувствие 22 респондента (79%) оценивают благоприятно, 22 респондента (79%) оценивают 

собственную активность как нормальную. У всех опрошенных наблюдается высокие показатели астении, при этом больше 
внимания больные относят состоянию физической астении. У 68% испытуемых (19 человек) диагностируется состояние без 
депрессии, у 32% (9 человек) наблюдается состояние депрессии от легкой до умеренной степени тяжести. Показатели личностной 
тревожности: 16 (57%) респондентов имеют средний уровень, 10 (36%) – низкий уровень и 2 респондентов (7%) высокий. 
Показатели ситуативной тревожности: 13 (46%) – средние, 10 (36%) – низкие и 5 респондентов (18%) – высокие. 

Выводы. В ходе исследования было установлено, что у больных с хронической ишемией головного мозга преимущественно 
наблюдается выраженное состояние астении. Испытуемых можно охарактеризовать как людей тревожных. Аффективные 
расстройства в виде депрессии для большинства из них не свойственны. 
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