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Резюме 
Особенность России – на фоне высоких уровней традиционных факторов риска (курение, злоупотребление алкоголем, 

избыточная масса тела и др.) значительное влияние на здоровье населения страны оказывают психосоциальные факторы *1+. 
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Стресс, тревога и депрессия являются значимыми факторами в развитии и прогрессировании большого числа заболеваний – 

от артериальной гипертензии (АГ), бронхиальной астмы до рака и ВИЧ–инфекции *2; 3; 4+. 
Хронический стресс напрямую связан с началом и прогрессированием многих патологических состояний *5+. В условиях 

длительного влияния стрессорных факторов нарушается эндокринный, гормональный и вегетативный баланс, что приводит к 
дезадаптации, которая определяет развитие негативных психологических и соматических последствий стресса *6-8]. 

Распространенность тревожных и депрессивных расстройств в мире постоянно растет – ежегодно они диагностируются более, 
чем у 200 млн. человек и, по прогнозам ВОЗ, в ближайшем будущем они выйдут на одно из первых мест среди причин 
нетрудоспособности *9;10+. 

Тревожные и депрессивные расстройства являются независимыми факторами риска АГ и ишемической болезни сердца (ИБС) 
[11]. 

Одно из исследований было посвящено сравнительному анализу показателей тревожности у врачей различного профиля, в 
результате которого было выявлено, что самый высокий уровень тревожности у врачей медико-социальной экспертизы *12+. 

Результаты программы КОМПАС, которая охватила 35 городов Российской Федерации от Санкт-Петербурга до Владивостока и 
проводилась в медицинских учреждениях различного типа (поликлиниках, больницах, госпиталях, различных диспансерах, 
клинических отделениях научно-исследовательских центров), по изучению распространенности депрессивных расстройств в 
практике врачей общесоматичекого профиля свидетельствуют, что расстройства депрессивного характера отмечаются у 52% 
больных АГ, при этом у каждого третьего больного АГ эти расстройства носят выраженный характер *13; 14+. 

Депрессия – психическое расстройство, при котором возникает патологически сниженный аффект в виде подавленного 
настроения с негативной пессимистичной оценкой себя, окружающей действительности и негативных инспираций относительно 
своего будущего. Кроме угнетения психики, депрессия характеризуется вялостью, пассивностью, торможением двигательных и 
мыслительных процессов, снижением императивов к деятельности или тревожным возбуждением и соматовегетативными 
расстройствами *15+. У многих больных АГ и ИБС развитие депрессивного состояния происходит вторично, как реакция на тяжелое 
соматическое заболевание. Нередко депрессивные расстройства отмечаются у больных, страдающих хронической сердечной 
недостаточностью, перенесших инфаркт миокарда или мозговой инсульт *16; 17+. 

Учитывая большую распространенность депрессивных состояний и сердечно-сосудистых заболеваний, следует отметить, что 
они часто являются коморбидными состояниями и между ними имеется взаимосвязь и взаимовлияние *18+. Среди причин 
депрессивных состояний, приведших к АГ, ИБС и их осложнениям, большая часть пациентов указывает на пережитые стрессы и 
психотравмирующие ситуации, значительное число пациентов имеет низкий уровень доходов *19+. Депрессивные расстройства 
ассоциируются с такими условиями, как одинокое проживание, низкий уровень образования и дохода, незанятость, курение и 
избыточное потребление алкоголя *16+. 

Некоторыми авторами указывается, что риск коронарной смерти, при наличии выраженной депрессии, увеличивается у 
больных ИБС в два раза *20+. 

Была показано, что повышенные уровни невротизации, депрессии и тревожности клинически здоровых лиц могут быть 
существенным фактором риска заболеваний, в патогенезе которых пусковым звеном является вазомоторная дисфункция 
эндотелия *21+. 

Рядом отечественных и зарубежных исследователей продемонстрировано, что депрессивные расстройства хорошо 
коррелируют с избыточной массой тела, низкой физической активностью, курением, избыточным употреблением алкоголя *22-25]. 

Таким образом, по мнению многих отечественных и зарубежных авторов, целесообразно обследовать пациентов с 
кардиоваскулярной патологией на наличие у них тревожно-депрессивных расстройств с последующей коррекцией выявленных 
изменений. 
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