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Введение 

Актуальность темы исследования 

Расстройства тревожно-депрессивного спектра и цереброваскулярные 

заболевания (ЦВЗ) являются ведущими проблемами современного 

здравоохранения [22, 33, 150]. 

Распространенность тревожно-депрессивных расстройств в мире 

составляет от 4,4 до 20 % населения (от 350 миллионов до 1,5 миллиардов 

человек) [64, 128]. 

В Российской Федерации, согласно эпидемиологическим данным, 

частота встречаемости тревоги достигает 40 %, депрессии – 20 % [17]. По 

данным российского эпидемиологического исследования «Компас», около 

25 % пациентов с хроническими неврологическими заболеваниями 

страдают депрессией, что превышает распространенность эмоциональных 

нарушений в общей популяции [6]. 

Результаты российского многоцентрового исследования «Резонанс», 

проведенного среди пациентов с хроническими неврологическими 

заболеваниями (нарушение мозгового кровообращения, вегето-сосудистая 

дистония, хронический болевой синдром) свидетельствуют о том, что у 

большинства пациентов встречалась депрессия легкой и умеренной степени 

выраженности на фоне артериальной гипертензии. При этом 

превалирующее количество пациентов предъявляли жалобы на пониженный 

фон настроения (90 %) [7]. 

В меньшей степени исследована структура депрессивных расстройств у 

пациентов с ХИГМ среднего возраста. Не известно, какой компонент 

качества жизни (физический или психологический) подвержен большему 

негативному влиянию депрессии среди данных пациентов. 
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Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) рассматривает 

расстройства тревожно-депрессивного спектра и ЦВЗ в качестве основных 

причин инвалидности и прогнозирует, что к 2030 году тревога и депрессия 

выйдут на первое место. Этот факт подчеркивает необходимость 

проведения эффективных профилактических мероприятий у пациентов с 

атеросклеротическим поражением цереброваскулярного русла и тревожно -

депрессивными расстройствами [13]. 

Факторы, способствующие высокой ассоциации возраст-зависимых 

заболеваний сосудов головного мозга с эмоциональными расстройствами, 

сложны и многогранны. Существующие научные обоснования, которые 

связывают расстройства настроения с атеросклерозом мозговых сосудов 

через различные пути, главным образом, через активацию иммунной 

системы и системы нейротрансмиттеров [37, 72, 95, 101, 110], не в полной 

мере объясняют «интимные» связи между указанными заболеваниями. 

Большинство исследований, посвящённых изучению данных 

расстройств, носят эпидемиологический характер и сводятся к 

исследованию их процентной представленности, обсуждению тактики 

лечения и в меньшей степени затрагивают общие патогенетические 

механизмы и взаимное влияние болезней друг на друга. 

Особенно часто возникновение тревоги или депрессии рассматривается 

как прогностически неблагоприятный фактор в развитии ЦВЗ [90]. 

Предложенные механизмы, объясняющие влияние тревожно-депрессивных 

нарушений на развитие церебрального атеросклероза, включающие 

неправильный образ жизни (гиподинамия, курение и т.д.), а также 

биологические пути (воспаление, метаболический синдром, эндотелиальная 

дисфункция (ЭД) и т.д.) [112, 147], свидетельствуют о необходимости 

проведения дополнительных исследований.  

Существующие данные свидетельствуют о том, что у пациентов с 

тревогой / депрессией имеются определенные особенности, касающиеся 
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функционирования иммунной системы и системы нейромедиаторов: 

например, измененные уровни маркеров дисфункции эндотелия (оксид 

азота (nitrоgеn оxidе (NО)), эндотелин-1, фактор Виллебранда, 

циркулирующие десквамированные эндотелиоциты (ЦДЭ) и др.), 

повышенные значения провоспалительных цитокинов, таких как фактор 

некроза опухоли-альфа (ФНО-α), интерлейкин-6 (Intеrlеukin-6 (IL- 6)), С-

реактивный белок (С-РБ), а также сниженные уровни интерлейкина-1 (IL-1), 

интерлейкина-8 (IL-8) [87, 132, 133] могут привести к гиперактивации 

гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой оси [83, 93]; а [83, 92, 93, 116]. 

Однако остается неизвестным, какие именно маркеры ЭД в большей 

степени отражают поражение эндотелия у пациентов с эмоциональными 

расстройствами, ассоциированными с хроническим цереброваскулярным 

поражением мозга. Также не ясно, существуют ли значимые лабораторные 

корреляты между провоспалительной дисфункцией эндотелия и 

выраженностью расстройств тревожно-депрессивного спектра у пациентов с 

ХИГМ среднего возраста. 

Множество исследований, сфокусированных на активации сосудистого 

воспалительного процесса как общем патогенетическом звене между 

цереброваскулярными расстройствами и тревожно-депрессивными 

нарушениями, отражают лишь одну сторону процесса, тогда как связи 

между депрессией и недостаточностью мозгового кровообращения изучены 

в меньшей степени. 

Провоспалительные механизмы могут быть представлены двумя 

кластерами: первая часть раскрывает причинно-следственные связи между 

аффективными расстройствами и периферическими медиаторами 

воспаления, вторая часть отражает связи между медиаторами воспаления и 

атеросклерозом цереброваскулярного русла [13], при этом вклад данных 

частей в провоспалительную дисфункцию эндотелия остается не 

изученным. 
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Факторы риска развития цереброваскулярных расстройств, которые 

предрасполагают к атеросклерозу, в тоже время вызывают дисфункцию 

сосудистого эндотелия. Формирование прогрессирующих 

цереброваскулярных нарушений обусловлено нарастающим затруднением 

мозгового кровоснабжения на фоне структурных изменений церебральных 

сосудов. Вместе с тем, структурные изменения цереброваскулярного русла 

относятся к поздним стадиям заболевания. Более ранние изменения сосудов 

головного мозга могут быть установлены на основании изучения функций 

эндотелия [12].  

Синтезируя различные биологически активные вещества, эндотелий 

участвует в поддержании сосудистого тонуса, атромбогенности сосудистой 

стенки, регулирует адгезию и агрегацию тромбоцитов, проявляет про- и 

антикоагулянтную, фибринолитическую активности, участвует в процессах 

воспаления, ангиогенеза [111], но какие именно функции эндотелия 

страдают у пациентов с аффективными нарушениями, ассоциированными с 

недостаточностью мозгового кровообращения, у пациентов среднего 

возраста не известно. 

Для оценки функций эндотелия проводят исследование уровней 

продуцируемых эндотелием веществ. К наиболее селективным маркерам 

нарушенной функции эндотелия (ЭД) относят: факт ор Виллебранда, 

простациклин, тканевой активатор плазминогена, циркулирующие 

десквамированные эндотелиальные клетки, клеточные и сосудистые 

молекулы адгезии, NО и другие [28].  

ЭД и / или повышенные уровни периферических маркеров воспаления 

наблюдаются при церебральном атеросклерозе [106, 135]. Однако, 

результатов исследований, отражающих степень повреждения 

церебрального эндотелия при атеросклерозе, не достаточно. 

В качестве потенциального механизма, с помощью которого 

расстройство эндотелиальной функции приводит к церебральному 
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атеросклерозу, рассматривается дефект синтеза или нарушение активности 

NО, что проявляется недостаточной вазодилятацией. NО не предотвращает 

свободно-радикальное окисление липопротеинов низкой плотности 

(ЛПНП), идентифицированных в качестве участников атеросклеротического 

процесса [47]. 

Среди других факторов риска атеросклеротического поражения 

цереброваскулярного русла ожирение играет ведущую роль. Связь между 

тревогой / депрессией и ожирением является сложной, поскольку включает 

в себя поведенческие, биологические, патофизиологические ассоциации 

[129] и требует дальнейшего исследования. Механизмы, лежащие в основе 

развития ожирения, оказывают влияние на сосудистую систему и особенно 

на функцию эндотелия, главным образом, благодаря патофизиологической 

роли ФНО-α в выработке активных форм кислорода и снижении 

доступности NО [33]. 

Исследований, которые бы нивелировали влияния факторов риска 

развития сосудистых заболеваний (возраст, ожирение, сахарный диабет 2 

типа) на формирование связей между степенью повреждения эндотелия, 

прововспалительной дисфункцией эндотелия и депрессией, не достаточно. 

Представленные данные свидетельствуют о необходимости 

дальнейшего изучения многогранных связей между дисфункцией 

эндотелия, воспалением и эмоциональными расстройствами у пациентов 

среднего возраста с ЦВЗ. 

Исходя из вышеизложенного, была сформулирована цель 

исследования. 

Цель работы 

Оценить соотношение уровней периферических маркеров воспаления и 

биомаркеров эндотелиальной дисфункции с выраженностью тревожно-
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депрессивных расстройств у пациентов среднего возраста с хронической 

ишемией головного мозга 1-2 ст. 

Задачи исследования 

1) Провести клинико-нейропсихометрическую оценку эмоционального 

статуса больных среднего возраста с хронической ишемией головного 

мозга 1-2 ст. и сформировать группы пациентов с клинически и 

субклинически выраженной депрессией.  

2) Провести корреляционный анализ показателей качества жизни с 

выраженностью депрессии и ее компонентов у пациентов среднего 

возраста с хронической ишемией головного мозга 1-2 ст. 

3) Разработать методику расчета интегративного показателя 

эндотелиальной функции на основе характеристик периферических 

биомаркеров эндотелия у пациентов среднего возраста с хронической 

ишемией головного мозга 1-2 ст.  

4) Выполнить сравнительный анализ уровней периферических маркеров 

воспаления (С-реактивный белок, моноцитарный хемоаттрактантный 

протеин-1 типа), значений интегративного показателя эндотелиальной 

функции в группах с различной выраженностью депрессии и ее 

компонентов у пациентов среднего возраста с хронической ишемией 

головного мозга 1-2 ст. 

5) Провести корреляционный анализ уровней периферических маркеров 

воспаления и значений интегративного показателя эндотелиальной 

функции с выраженностью депрессии у пациентов среднего возраста с 

хронической ишемией головного мозга 1-2 ст. 

6) Рассчитать отношение шансов развития депрессии и ее компонентов в 

зависимости от характеристик маркеров воспаления и интегративного 

показателя эндотелиальной функции с учетом корректировки на 

возраст, индекс массы тела, сахарный диабет 2 типа. 
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Научная новизна 

Впервые проведен анализ связей эмоциональных нарушений на фоне 

возраст-зависимого поражения церебральных сосудов мелкого калибра с 

доменами качества жизни у пациентов среднего возраста. Определены 

маркеры эндотелия, входящие в интегративный показатель эндотелиальной 

функции (эндотелин-1, С-реактивный белок, моноцитарный 

хемоаттрактантный протеин-1, циркулирующие десквамированные 

эндотелиоциты, фибриноген), который отражает степень поражения 

эндотелия при цереброваскулярной болезни. Оценены значения 

интегративного показателя эндотелиальной функции при разной 

выраженности эндотелиального повреждения у пациентов с сахарным 

диабетом 2 типа, артериальной гипертензией, с ишемическим инсультом. 

Впервые показано, что степень эндотелиального воспаления и 

эндотелиального повреждения зависит от выраженности депрессии, тревоги 

и ангедонии у пациентов с недостаточностью мозгового кровообращения, 

находящихся в возрастном диапазоне от 45 до 59 лет. 

Теоретическая и практическая значимость работы 

Исследование показало, что у пациентов среднего возраста с 

цереброваскулярным поражением в структуре депрессивного расстройства 

на первый план выходит ангедония. Определены связи между симптомами 

эмоциональных нарушений (депрессией, ангедонией, тревогой), возникших 

на фоне возраст-зависимого цереброваскулярного поражения, и доменами 

качества жизни у пациентов среднего возраста. 

Разработана авторская методика расчета интегративного показателя 

эндотелиальной функции на основании характеристик периферических 

маркеров эндотелия, которая отражает степень вовлеченности эндотелия в 

патологический процесс при цереброваскулярной болезни, а также при 

сопутствующих заболеваниях, таких как сахарный диабет 2 типа, 
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артериальная гипертензия, после перенесенного ишемического инсульта 

пациентами среднего возраста. 

Выявлена связь между эмоциональными нарушениями на фоне 

хронической недостаточности мозгового кровообращения и выраженностью 

эндотелиального повреждения у пациентов среднего возраста, не зависящая 

от возраста, ожирения, наличия сахарного диабета 2 типа. 

Определена ассоциация эндотелиального воспаления у пациентов 

среднего возраста с депрессией, ассоциированной с цереброваскулярным 

поражением, которая также не связана с возрастом и сосудистыми 

факторами риска (ожирение, сахарный диабет 2 типа).  

Методология и методы исследования 

Объект исследования – пациенты среднего возраста с хронической 

ишемией головного мозга (ХИГМ) 1-2 ст., тревогой / депрессией, 

определяемой в процессе собеседования по госпитальной шкале тревоги и 

депрессии (Thе Ноspitаl Аnxiеty аnd Dеprеssiоn Sсаlе (HАDS)) (≥ 8 баллов). 

Предмет исследования – соотношение уровней периферических 

маркеров воспаления и биомаркеров эндотелиальной дисфункции с 

выраженностью тревожно-депрессивных расстройств у пациентов среднего 

возраста с хронической ишемией головного мозга 1-2 ст.  

Положения, выносимые на защиту 

1) У больных среднего возраста с хронической ишемией головного мозга 

1-2 ст. структура депрессивного расстройства включает тревогу, 

ангедонию. 

2) Депрессия и ее структурные компоненты негативно влияют на общее 

качество жизни больных среднего возраста с хронической ишемией 

головного мозга 1-2 ст. 
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3) Интегративный показатель функции эндотелия, рассчитанный на 

основе характеристик периферических биомаркеров эндотелия 

(эндотелина-1, С-реактивного белка, моноцитарного 

хемоаттрактантного протеина-1, количества циркулирующих 

эндотелиоцитов, фибриногена), отражает степень поражения 

эндотелия в континууме цереброваскулярной болезни.  

4) Депрессия у больных хронической ишемией головного мозга 1-2 ст. 

формируется на фоне провоспалительной дисфункции эндотелия: 

пациенты с клинически очерченной депрессией по сравнению с 

пациентами с субклинической депрессией имеют повышенный 

уровень периферических маркеров воспаления и тяжесть депрессии 

прямо коррелирует с выраженностью уровня периферических 

маркеров воспаления.  

5) Тяжесть депрессии у больных ХИГМ зависит от степени дисфункции 

эндотелия: пациенты с клинически выраженной депрессией 

характеризуются меньшим интегративным показателем функции 

эндотелия по сравнению с пациентами с субклинической депрессией. 

Тяжесть депрессии, тревоги и ангедонии коррелирует со снижением 

интегративного показателя функции эндотелия. 

6) Ассоциация между степенью эндотелиальной дисфункции 

(интегративным показателем функции эндотелия), провоспалительной 

активностью эндотелия и тяжестью депрессии не завила от возраста, 

индекса массы тела, наличия сахарного диабета. 

Степень достоверности и апробация результатов 

Достоверность результатов диссертационного исследования 

подтверждается достаточным количеством наблюдений, использованием 

современных количественных методов исследования, строгим 

доказательным дизайном диссертационного исследования. 
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Материалы диссертации доложены и обсуждены на IX международном 

конгрессе «Нейрореабилитация – 2017», Москва, 2017; IV Национальном 

конгрессе по болезни Паркинсона и расстройствам движений, Москва, 2017; 

XX юбилейном конгрессе «Давиденковские чтения», Санкт-Петербург, 

2017; 16-ой ежегодной конференции, посвященной памяти академика А.М. 

Вейна (Вейновские чтения), Москва, 2019; в виде стендового доклада на XI 

Всероссийском съезде неврологов, IV конгрессе национальной ассоциации 

по борьбе с инсультом, Санкт-Петербург, 2019. Тезисы поданы и 

опубликованы на 4th Еurоpеаn Strоkе Оrgаnisаtiоn Соnfеrеnсе (Gоthеnburg, 

Swеdеn 2018). 

Внедрение результатов 

Оцененное в рамках диссертационного исследования соотношение 

уровней периферических маркеров воспаления и биомаркеров 

эндотелиальной дисфункции с выраженностью тревожно-депрессивных 

расстройств внедрено в педагогический процесс и излагается при 

проведении лекционных курсов, семинарских и практических занятий с 

клиническими ординаторами, аспирантами, врачами, которые обучаются на 

сертификационных циклах повышения квалификации на кафедре нервных 

болезней ИПО Сеченовского Университета и сертификационных циклах 

региональных школ. 

Оценка соотношения тревожно-депрессивных расстройств и 

эндотелиальной дисфункции у пациентов с ХИГМ 1-2 ст. успешно 

применяется в практической деятельности кафедры нервных болезней ИПО 

Сеченовского Университета. 

Личное участие 

Личный вклад соискателя заключался в разработке дизайна 

исследования, постановке цели и задач диссертационной работы, анализе 
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литературы по теме исследования, в обработке, анализе и интерпретации 

полученных данных, в подготовке научных публикаций, докладов и 

презентаций на научных конференциях по материалам диссертационной 

работы, во внедрении в практику результатов диссертационной работы. 

Публикации 

По теме диссертации опубликовано 11 научных работ, из них 6 в 

рецензируемых журналах перечня Высшей Аттестационной Комиссии 

(ВАК) Минобрнауки Российской Федерации. 

Научные положения, выводы и рекомендации, сформулированные в 

диссертации, полностью основаны на фактических данных, полученных в 

исследовании. Подготовка, статистический анализ и интерпретация 

полученных результатов проведены с использованием современных 

методов обработки информации и статистического анализа. 

Структура и объем диссертации 

Диссертационная работа изложена на 118 страницах машинописного 

текста, состоит из введения, 3 глав (аналитический обзор литературы, 

описания материалов и методов исследования, результатов собственных 

исследований и их обсуждения), заключения, выводов, практических 

рекомендаций, списка сокращений, указателя литературы, включающего 

151 источник, из них 42 отечественных и 109 иностранных. Работа 

содержит 16 таблиц и 15 рисунков. 
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Глава 1. Обзор литературы 

1.1 Эпидемиология и коморбидность расстройств тревожно-

депрессивного спектра и церебрального атеросклероза 

Церебральный атеросклероз и расстройства тревожно-депрессивного 

спектра – две ведущие проблемы со здоровьем во всем мире [22, 33, 150]. 

Цереброваскулярные расстройства являются одной из основных 

причин смертности, ежегодно унося жизни около 16,7 миллионов человек. 

По данным Федеральной службы государственной статистики, сосудистые 

заболевания мозга занимают второе место в структуре смертности от 

болезней системы кровообращения (39 %) и общей смертности населения 

(23,4 %), ответственны за 450 тысяч госпитализаций с ежегодными 

затратами более 57,2 миллиардов рублей [25, 27, 105]. 

Расстройства тревожно-депрессивного спектра диагностируются у 120 

миллионов человек в мире, являясь одной из причин инвалидности. По 

данным ВОЗ в 1990 году тревожно-депрессивные расстройства по 

значимости занимали четвертое место среди всех болезней, в 2004 году 

вышли на третье место. В 2020 году ВОЗ прогнозирует, что тревога и 

депрессия займут второе место, а к 2030 году станут основной причиной 

бремени болезней. 

В Российской популяции распространенность аффективных нарушений 

варьирует от 20 % до 45 % среди пациентов амбулаторного звена [2, 11, 19, 

23]. 

Расстройства тревожно-депрессивного спектра связаны с сосудистыми 

заболеваниями и смертностью от них [53, 68]. В 1990-х годах исследователи 

установили распространенность тревоги / депрессии на уровне 17 % среди 

госпитализированных пациентов с цереброваскулярными проблемами. В 
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дальнейшем было показано увеличение частоты встречаемости 

аффективных нарушений до 25 % у пациентов с церебральным 

атеросклезом [18, 24]. 

В настоящее время лидирует точка зрения о неслучайном характере 

связи между тревожно-депрессивными расстройствами и ЦВЗ, а механизмы, 

ответственные за её формирование, сложны и многофакторны. 

Исследования, опубликованные за последние два десятилетия, подтвердили 

данную гипотезу. 

В мета-анализе Bаrth еt аl. клинически выраженные тревога / депрессия 

были идентифицированы как значимые факторы риска смертности у 

больных с сосудистыми заболеваниями [39]. 

По данным Gump B.B. еt аl., при изучении факторов риска смертности 

у мужчин среднего возраста доказана связь между тревожно-депрессивным 

расстройством и смертностью от ЦВЗ и, в частности, смертностью от 

инсульта [75]. 

В ряде исследований [38, 67, 119] продемонстрированы результаты, 

свидетельствующие о том, что наличие расстройств тревожно-

депрессивного спектра определяет возможность будущего острого 

сосудистого события и неблагоприятного прогноза у изначально здоровых 

людей. 

Аналогичные данные получены в «Thе Bаltimоrе Еpidеmiоlоgiс 

Саtсhmеnt Аrеа Fоllоw-up Study»: диагноз депрессивного расстройства 

связан с повышением шансов развития сосудистых катастроф, например, 

инфаркта миокарда, инсульта [65]. 

В исследовании Frаminghаm Hеаrt Study в течение 6-летнего периода 

наблюдения за пациентами была выявлена прямая связь между тревогой / 

депрессией и смертностью от всех причин [154]. 

В мета-анализе Niсhоlsоn А. еt аl. установили статистически значимые 

связи между тревогой / депрессией и сердечно-сосудистыми заболеваниями 



 17 
 

 
 

(ССЗ). Исследователи пришли к выводу, что расстройства тревожно-

депрессивного спектра являются этиологическим или прогностическим 

фактором развития кардиоваскулярных заболеваний [509]. 

Согласно результатам MсСаffеry еt аl., депрессия и сосудистые 

расстройства имеют схожие, уязвимые для обоих заболеваний, гены [103]. 

Проанализировав пласт научных работ, в том числе нескольких мета-

анализов, можно констатировать наличие сложных и многофакторных 

взаимоотношений между тревогой /депрессией и ЦВЗ. 

1.2 Концепция сосудистой депрессии 

В 1997 году Аlеxоpоulоs еt аl. [34] предложил концепцию сосудистой 

депрессии, согласно которой ЦВЗ, включая изменения церебральных 

сосудов мелкого калибра, могут предрасполагать или ускорять развитие 

симптомов депрессивного расстройства как следствие повреждения лобно-

подкорковых структур с заинтересованностью кортико-стриато-паллидо-

таламо-кортикальных путей [37, 74, 140]. 

Депрессия – это одно из проявлений цереброваскулярного поражения 

как при острых, так и при хронических расстройствах мозгового 

кровообращения. В России, согласно эпидемиологическим данным, частота 

встречаемости депрессивного расстройства среди пациентов с острым 

нарушением мозгового кровообращения, достигает 30 %. Рассматривают 

два пика заболеваемости депрессией: одна-две недели после перенесенного 

острого нарушения мозгового кровообращения, а также спустя три месяца 

после инсульта. При возникновении депрессии, ассоциированной с 

цереброваскулярным заболеванием, важную роль играет место поражения 

мозга (или локализация), а при отсроченном развитии – выраженность 

инвалидизации. Следовательно, в основу развития постинсультной 

депрессии в ранние сроки после перенесенного сосудистого события 

положен органический дефицит, в то время как при поздней 
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постинсультной депрессии – реактивная (функциональная) составляющая 

[8, 15, 20, 26]. 

По данным исследований по изучению распространенности 

депрессивных нарушений при хронической ишемии головного мозга 

(ХИГМ) сделан вывод о том, что депрессивные нарушения отмечается у 63 

% пациентов с хронической недостаточностью мозгового кровообращения. 

При этом у 60 % пациентов с депрессией выраженность эмоциональных 

расстройств характеризовалась как легкая, либо умеренная, у 40 % – как 

тяжелая [30]. 

По данным других исследований (Вознесенская Т.Г., соавт., 2014) по 

оценке эмоционального статуса пациентов с начальными и умеренными 

стадиями ХИГМ оказалось, что у 80 % пациентов отмечалась депрессия на 

фоне хронической недостаточности мозгового кровообращения. При этом у 

50 % пациентов депрессия, ассоциированная с цереброваскулярным 

заболеванием, имела значимую клиническую выраженность [3–5]. 

Анализирую данные приведенных исследований по 

распространенности депрессии среди пациентов с хронической 

недостаточностью мозгового кровообращения, можно сделать вывод о 

большей частоте встречаемости депрессивных расстройств на начальных 

стадиях хронической цереброваскулярной болезни, а по мере 

прогрессирования ХИГМ их выраженность снижается [16]. 

В.В. Захаров в своей статье «Депрессия при сосудистых заболеваниях 

головного мозга» обращает внимание на то, что: «При хроническом 

цереброваскулярном расстройстве депрессия ассоциируется с 

микрососудистым поражением мозга, представленным в виде: лейкоареоза 

(гиперинтенсивность белого вещества мозга); лакун, расположенных 

субкортикально; микроинфарктов; атрофии» [16]. Анализ результатов 

исследований с применением нейровизуализационных методов 

обследования (магнитно-резонансной томографии (МРТ)) показал, что 
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депрессия, ассоциированная с цереброваскулярным заболеванием, 

составляет до 50 % случаев среди всех пациентов с депрессивными 

расстройствами [114, 127].  

На основе нейровизуализационных находок Krishnаn еt аl. [89] 

дополнил концепцию «сосудистой депрессии» и предложил термин 

«сосудистой депрессии, определенной с помощью МРТ».  

1.2.1 Клинические особенности сосудистой депрессии 

По данным консенсусного отчета о сосудистой депрессии, в котором 

было рецензировано 4 000 публикаций с 1990 по 2015 гг., определено, что 

клинические проявления сосудистой депрессии отличаются от депрессии, 

не связанной с хроническими сосудистыми заболеваниями мозга (не 

сосудистая депрессия) (таблица 1) [80]. 

Таблица 1. Клинические особенности сосудистой депрессии и не 

сосудистой депрессии 

Клинические особенности 

сосудистая депрессия не сосудистая депрессия 

Возникает в возрасте 65 лет и старше Возникает, как правило, до 65 лет 

Отсутствие семейного анамнеза Возможен семейный анамнез 

Астения, ангедония, психомоторная 

заторможенность, снижение 

скорости обработки информации, 

нарушение зрительно-

пространственных навыков. При 

этом симптоматика может не 

соответствовать стандартным 

критериям диагностики депрессии 

Симптомы соответствуют 

диагностическим критериям 

депрессии 

Высока вероятность наличия ССЗ Низкая / аналогичная вероятность 

наличия ССЗ 

Высокий риск снижения Более низкий или аналогичный риск 
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Клинические особенности 

сосудистая депрессия не сосудистая депрессия 

когнитивных функций и 

прогрессирования деменции 

снижения когнитивных функций и 

развития деменции 

Флюктуирующее течение 

когнитивных расстройств из-за 

прогрессирования поражения 

вещества мозга  

- 

Высокая устойчивость к лечению 

антидепрессантами, худший прогноз 

Более низкая или аналогичная 

устойчивость к лечению 

антидепрессантами, лучший прогноз 

 

Значительная выраженность когнитивных расстройств при сосудистой 

депрессии ставит ряд вопросов о взаимосвязи когнитивных и 

эмоциональных нарушений при сосудистой патологи и головного мозга. 

При сочетании когнитивных и эмоциональных нарушений когнитивные 

расстройства чаще трактуются как следствие депрессии (псевдодеменция 

или «когнитивный синдром депрессии»). Однако при сосудистой патологии 

головного мозга когнитивные и эмоциональные нарушения могут быть 

независимыми друг от друга следствиями сосудистого поражения головного 

мозга, объединенными общим субстратом – дисфункцией передних отделов 

головного мозга и нарушением их связи с подкорковыми база льны ми 

ганглиями [134].  

Причиной депрессии могут быть также когнитивные расстройства: в 

результате недостаточности лобных функций пациент может неправильно 

оценивать существующую ситуацию и поведение как собственное, так и 

близких людей. В основе этого лежит недостаточность когнитивного 

контроля, обозначаемая лобной импульсивностью. Неверная когнитивная 

оценка актуальной ситуации может стать причиной эмоционального 

продолжение таблицы 1 
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страдания пожилых людей с сосудистой патологией головного мозга. При 

сохранной критике депрессия может быть реакцией пациента на осознание 

своей когнитивной недостаточности [54]. 

Недостаточность когнитивного контроля лежит в основе таких 

характерных для сосудистой патологии головного мозга эмоциональных 

расстройств, как лабильность аффекта и раздражительность, которые 

сопровождают сосудистую депрессию [89]. У пациентов с сосудистой 

депрессией обнаруживаются более выраженные когнитивные нарушения и 

большая степень инвалидизации, чем у людей того же возраста с не 

сосудистой депрессией [16, 50, 80, 89, 113]. 

Пристальное наблюдение за больными с сосудистой депрессией было 

связано с расстройством исполнительных функций и худшими исходами 

заболевания, что привело к изменению концепции сосудистой депрессии с 

последующим предложением синдрома депрессивно-исполнительной 

дисфункции [44, 121, 137, 148]. В дальнейшем обе концепции 

использовались в качестве синонимов. 

Среди других клинических проявлений, отличающих сосудистую 

депрессию от не сосудистой, выделяют высокую вероятность сердечно-

сосудистой патологии [139]. Это согласуется с другими работами, 

связанными с повышенным риском депрессии в популяции пациентов с 

сосудистыми заболеваниями. Например, пациенты с заболеванием 

периферических артерий (атеросклероз периферических артерий) имеют 

более высокую частоту депрессивных симптомов, чем те, у кого 

отсутствуют данные изменения. Кроме того, при заболеваниях 

периферических артерий депрессивные симптомы связаны с повышенной 

сердечно-сосудистой смертностью [36]. 

В.В. Захаров в своей статье «Депрессия при сосудистых заболеваниях 

головного мозга» акцентирует внимание на том, что: «Согласно 

диагностическим критериям депрессии по МКБ-10, для диагностики 



 22 
 

 
 

данного психического расстройства необходимо наличие у пациента не 

менее двух (из трех) основных клинических симптомов: подавленности 

(тоски), ангедонии, снижения энергии, утомляемости. Из трех указанных 

симптомов для депрессии сосудистой природы не характерны 

подавленность и тоска. В этой связи пациенты редко жалуются на снижение 

настроения и отрицают подавленное настроение при расспросе лечащим 

врачом. Не характерны для сосудистой депрессии также идеи 

самообвинения или «чувство вины» [16]. 

Напротив, наиболее характерным симптомом является ангедония – 

отсутствие чувства удовлетворения от тех видов деятельности, которые 

приносили это ощущение ранее. Пациенты утрачивают интерес к работе, 

семье, социально-бытовой сфере, своим прежним увлечениям и хобби. 

Вследствие утраты интереса пациенты становятся менее активными, 

большую часть времени посвящают занятиям, которые не требуют усилий. 

Вероятно, в основе ангедонии при депрессии, ассоциированной с 

цереброваскулярным заболеванием, лежит нарушение положительного 

эмоционального подкрепления, связанное с дисфункцией системы «лобная 

кора – подкорковые базальные ганглии» [16, 80, 113, 121] 

Также характерным является ощущение снижения энергии. По этой 

причине одной из самых частых жалоб пациентов с начальными стадиями 

ХИГМ является повышенная утомляемость при умственной и/или 

физической нагрузке, общая слабость. 

Особенность сосудистой депрессии заключается в следующих 

соматических симптомов (соматизированная депрессия) (см. таблицу 2). 

Таблица 2. Соматические симптомы сосудистой депрессии 

Симптом Характеристика 

головокружение, тошнота, 

метеочувствительность 

несистемный характер головокружения, 

чувство «опьянения» или тошноты 

головные боли сдавливающего характера, чувство тяжести, 
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Симптом Характеристика 

 иные неприятные ощущения или дискомфорт 

в голове 

хронические боли  

 

в позвоночнике, суставах, мышцах, 

внутренних органах и т.д., тупые, ноющие, 

плохо локализованные, не связанные с 

движением 

другие неприятные 

ощущения 

плохо локализованные ощущения, которые 

невозможно объяснить физическим 

состоянием пациента 

расстройство сна трудности засыпания, ночные либо утренние 

пробуждения (пациент просыпается раньше 

нужного времени, не может заснуть, при 

отсутствии удовлетворенности сном, долго 

лежит в постели без сна) 

 

Соматические симптомы депрессии при сосудистом поражении 

головного мозга составляют ядро субъективных неврологических 

расстройств при ХИГМ на ранней стадии [16] (см. таблицу 3). 

Таблица 3. Ядерные симптомы сосудистой депрессии 

Симптомы 

головокружение 

головная боль 

шум в ушах, голове 

повышенная утомляемость, астения 

нарушения сна 

когнитивное снижение 

 

продолжение таблицы 2 
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Сосудистая депрессия может также сочетаться с симптомами 

соматизированной тревоги в виде чувства нехватки воздуха, скованности, 

мышечного напряжения, сердцебиения, боли в области сердца, онемения в 

конечностях, мышечных подергиваний, боли в животе, чередования запоров 

и поносов, чувства жара, повышенного потоотделения и учащенного 

мочеиспускания. 

Депрессия на фоне ХИГМ имеет легкую степень тяжести без 

суицидальных мыслей или действий [16, 124, 156].  

Как уже говорилось выше, сосудистая депрессия в большей степени 

характерна для начальных стадий хронической недостаточности мозгового 

кровообращения. В дальнейшем, при наступлении сосудистой деменции, в 

эмоциональном состоянии пациентов происходят существенные изменения. 

Сосудистая депрессия по мере снижения критики регрессирует и сменяется 

апатией. Под апатией принято понимать снижение мотивации и 

инициативы, отсутствие интереса к тем видам деятельности, которые 

привлекали раньше. При этом пациент не испытывает душевного 

дискомфорта (в отличие от депрессивного расстройства) – его настроение 

нормальное или приподнятое. Апатия сопровождается развитием 

эмоционального безразличия к окружающему: больного не трогают 

происходящие события, уменьшаются способность сопереживать 

окружающим и эмоциональная привязанность к близким [16, 59, 86, 102, 

143]. 

1.2.2 Морфологические особенности сосудистой депрессии  

Большое число данных нейровизуализации подтверждает мнение, что 

распространение атеросклеротического поражения цереброваскулярного 

русла и лейкоареоз могут быть ключевыми детерминантами депрессивных 

эпизодов в пожилом возрасте [46, 61]. 

Определено, что по сравнению с контрольной группой у пациентов с 

атеросклерозом церебральных артерий более высокая распространенность 
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подкорковых лакунарных инфарктов, представленных в качестве 

независимых факторов риска развития депрессии [21, 31]. 

Таким образом, лейкоареоз связан с поражением мелких церебральных 

сосудов и снижением мозгового кровотока, что может рассматриваться в 

качестве предиктора депрессивного сосудистого расстройства [16, 104].  

Отличительной чертой сосудистой депрессии, определенной с 

помощью МРТ, является наличие лейкоареоза, который вызывает 

нарушение лобно-подкорковых путей, участвующих в регуляции 

настроения. Лейкоареоз сочетается с пожилым возрастом, 

цереброваскулярными факторами риска (артериальная гипертензия (АГ), 

ССЗ, вариабельность артериального давления (АД), ЭД, снижение 

мозгового кровотока, сахарный диабет 2 типа (СД 2 типа)) [1, 32].  

Показана связь развития постинсультной депрессии с локализацией 

сосудистого поражения головного мозга. Так, наибольший риск развития 

эмоциональных расстройств отмечается при поражении левой лобной доли 

или подкорковых серых узлов левого полушария [16, 32]. Вышеназванные 

образования находятся в тесной функциональной связи друг с другом. 

Согласно одному из существующих представлений, циркуляция 

возбуждения по замкнутым лобно-стриарным нейрональным кругам 

необходима для положительного эмоционального подкрепления при 

достижении желаемого результата деятельности. Отсутствие такого 

подкрепления может быть психологическим механизмом развития 

депрессии у пациентов с сосудистым поражением головного мозга данной 

локализации [14]. 

Помимо локального поражения головного мозга причиной развития 

сосудистой депрессии могут быть диффузные изменения белого вещества 

головного мозга. В исследовании LАDIS (LеuсоАrеоsis аnd DISаbility) 639 

пациентов в возрасте от 65 до 84 лет наблюдались на базе 11 европейских 

неврологических клиник в течение трех лет. Исходное наличие более 
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выраженных изменений белого вещества ассоциировалось с достоверно 

более высоким риском развития депрессии за время наблюдения [107]. 

Связь депрессии с лейкоареозом позволяет отнести депрессию при 

хроническом сосудистом поражении головного мозга к одному из 

проявлений феномена разобщения. В белом веществе головного мозга 

проходят ассоциативные волокна, связывающие различные отделы коры 

головного мозга, а также корковые и подкорковые структуры. При 

диффузном поражении головного мозга, как и при локальном, решающее 

значение может иметь нарушение функционального взаимодействия между 

лобной корой и подкорковыми базальными ганглиями [155]. 

В ряде работ отмечалась статистическая связь между объемом 

передних отделов головного мозга и подкорковых базальных ганглиев и 

риском развития сосудистой депрессии [145]. 

1.3 Механизмы, связывающие расстройства тревожно-депрессивного 

спектра и церебральный атеросклероз  

Расстройства тревожно-депрессивного спектра и атеросклеротическое 

поражение цереброваскулярного русла связаны между собой, однако 

механизмы, определяющие данные связи, раскрыты не в полной мере. 

Биологические, психологические, социально-экономические, 

демографические, биоповеденческие факторы однозначно вносят 

существенный вклад в формирование связей между данными 

заболеваниями. 

Большинство исследователей продолжают вести поиск биологических 

основ, объясняющих связи между тревогой / депрессией и ЦВЗ. Механизмы, 

ответственные за развитие и поддержание связей между тревожно-

депрессивным расстройством и атеросклерозом церебральных сосудов 

включают в себя функционирование многоуровневых систем. 
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Предполагается, что воспалительные реакции в церебральных сосудах 

могут быть важными в формировании тревоги и депрессии [100]. Однако 

накоплено недостаточно научных данных, чтобы сформировать целостное 

представление о сложных отношения между аффективными нарушениями, 

ЦВЗ и воспалительным процессом в церебральном сосуде. 

Не сосудистые факторы также могут способствовать развитию 

аффективных нарушений у пациентов с ЦВЗ. Те же генетические, 

эпигенетические и экологические факторы, по-прежнему создают 

уязвимость для возникновения тревоги / депрессии [48]. 

Иммунные и эндокринные нарушения оказывают влияние на риск 

возникновения расстройств тревожно-депрессивного спектра у пациентов с 

ХИГМ, но более точные механизмы требуют изучения.  

Недавние исследования были сосредоточены на роли глии в 

формировании тревоги и депрессии в условиях недостаточности мозгового 

кровообращения, хотя механизмы, с помощью которых глия ассоциируется 

с аффективными симптомами, остаются не выясненными. 

Тревогу / депрессию следует рассматривать как «болезнь всего тела», а 

не в качестве психологической аномалии, связанной исключительно с 

дизрегуляцией нейромедиаторов. Как только возникает тревожно-

депрессивная симптоматика, включается множество физиологических 

систем, в том числе происходит активация иммунной, нейроэндокринной 

системы, наблюдается нарушение функционирования эндотелия, из 

которых складывается влияние на состояние цереброваскулярной системы.  

Особый вклад в регуляцию связей между аффективными нарушениями 

и ЦВЗ вносят традиционные сосудистые факторы риска, такие как АГ, СД 2 

типа, дислипидемия, ожирение, особенно никотиновая зависимость, 

злоупотребление психоактивными веществами, поэтому они должны быть 

точно оценены при изучении данных взаимодействий. 
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Стресс является одним из решающих факторов, лежащих в основе 

развития тревоги / депрессии и ЦВЗ с учетом индивидуальных различий в 

восприимчивости, отзывчивости, устойчивости к стрессу, которые следует 

принимать во внимание. Стресс может вызывать стойкие 

патофизиологические изменения в иммунной, эндокринной, сосудистой, 

центральной и периферической нервной системах. Стресс может быть 

разным по интенсивности и продолжительности, а восприятие стресса 

подвержено индивидуальной изменчивости. 

Генетически детерминированная стрессовая уязвимость является 

ключевым фактором в определении последствий стресса для конкретного 

человека. Вероятнее, это основано на генетически и эпигенетически 

опосредованной стрессоустойчивости.  

Любая болезнь сам по себе является стрессом для человека. 

Неизбежный стресс, особенно связанный с хроническим заболеванием, 

низкий социально-экономический статус, дисфункциональные отношения, в 

конечном итоге приводят к распространенным изменениям психического 

статуса, хроническим воспалительным реакция и патологическим 

изменениям в функционировании и структуре сердечно-сосудистой и 

цереброваскулярной систем. Кроме того, гормоны стресса и некоторые 

провоспалительные агенты усиливают процессы, которые приводят к 

дефициту нейротрансмиттеров, что имеет решающее значение для 

регуляции настроения. Взятые вместе данные факторы в конечном итоге 

могут привести к необратимым повреждениям в органах и системах 

организма [43].  

Как постулировал Ганс Селье, когда требования, предъявляемые к 

организму, превышают доступные возможности для адаптации, системы 

организма выходят из строя. Сложность взаимодействия между стрессом, 

соматическими и психическими расстройствами диктует необходимость 

проведения дальнейших научных изысканий [130].  
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Стресс активирует симпатическую ветвь вегетативной нервной 

системы с одновременным снижением тонуса блуждающего нерва. 

Уменьшение парасимпатического влияние сказывается на иммунном ответе 

организма. Этот эффект частично опосредован через холинергический 

противовоспалительный путь (по данным исследований Trасеy еt аl.) [141]. 

Дисбаланс в работе вегетативной нервной системы оказывает стойкое 

влияние на физиологию сердечно-сосудистой и иммунной систем. Данные 

патофизиологические изменения вносят существенный вклад в 

формирование связи между ЦВЗ и аффективными расстройствами. Таким 

образом, по данным Thаyеr аnd Lаnе, вегетативный дисбаланс со снижением 

парасимпатической активности может быть рассмотрен в качестве общего 

звена между цереброваскулярными расстройствами и аффективными 

нарушениями [138]. 

Связанное со стрессом нарушение баланса вегетативной нервной 

системы с устойчивым сдвигом в сторону снижения парасимпатических 

влияний, вероятно, приводит к растормаживанию воспалительного ответа 

организма [122]. 

Эфферентные вагусные волокна, берущие начало в дорсальном 

двигательном ядре, способны модулировать высвобождение медиаторов 

воспаления, например, ФНО-α из макрофагов, предотвращая чрезмерную 

активацию воспалительного процесса [123].  

Симпатоадреналовая гиперактивность при тревоге и депрессии 

приводит к увеличению в плазме крови катехоламинов, что вызывает 

вазоконстрикцию, учащенное сердцебиение, активацию тромбоцитов. 

Стойкое катехоламинергическое действие на сердце и мозг, кровеносные 

сосуды и тромбоциты приводит к гемодинамическим изменениям [97]. 

Генетические и эпигенетические факторы оказывают существенное 

влияние на формирование индивидуальных навыков борьбы со стрессовыми 

событиями, а также с соматическими и психическими заболеваниями. 
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Генетические полиморфизмы осуществляют критическое влияние на 

устойчивость или восприимчивость к болезням. Факторы окружающей 

среды, действующие через эпигенетические механизмы, в настоящее время 

подлежат значимому осмыслению. 

Точные патофизиологические процессы и биоповеденческие факторы, 

объясняющие существующие ассоциации между аффективными 

нарушениями и цереброваскулярными расстройствами, являются 

решающими точками в попытках разработать фармакотерапевтические, 

психотерапевтические и профилактические мероприятия. 

1.3.1 Эндотелиальная дисфункция 

Основным этиопатогенетическим фактором поражения церебральных 

сосудов мелкого калибра является эндотелиальная дисфункция (ЭД) – 

наиболее ранний признак атеросклероза и риска развития осложнений 

цереброваскулярной болезни [9]. 

Эндотелий представляет собой монослой клеток, выстилающих 

внутреннюю поверхность кровеносных сосудов, с общей площадью около 

350 м
2 
(размер футбольного поля) [100]. 

С современных позиций эндотелий рассматривают в качестве 

гомеостатического органа, контролирующего регуляцию сосудистого 

тонуса. В норме он поддерживает структуру и тонус сосуда, регулируя 

баланс между вазодилатацией и вазоконстрикцией, ингибированием и 

активацией роста эндотелия, антитромбогенезом и протромбогенезом, 

антивоспалительными и провоспалительными реакциями, а также 

антиоксидантными и прооксидантными эффектами. 

Эндотелиальные клетки способны синтезировать широкий спектр 

антиатеросклеротических веществ, в частности NО, который 

вырабатывается в результате метаболизма L-аргинина под воздействием 

эндотелиальной NО-синтазы (еNОS), синтезируемой в эндотелиальных 

клетках. Различные физиологические состояния, стимулирующие 
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эндотелий, индуцируют продукцию NО. Протекторный механизм NО 

включает: вазодилатацию, ингибирование адгезии лейкоцитов, 

пролиферации клеток мышечной стенки сосуда, экспрессии молекул 

адгезии, а также адгезии и агрегации тромбоцитов [9]. 

Основной признак ЭД – нарушение образования NО и ослабление 

сосудорасширяющей реакции на эндотелиальные раздражители. При 

уменьшении биодоступности NО эндотелий пытается компенсировать 

дефицит различными физиологическими путями. 

Недавние исследования подтвердили наличие связи между 

аффективными расстройствами и изменением уровней биомаркеров, 

связанных с дисфункцией эндотелия [56, 156, 124]. 

Роль ЭД в развитии расстройств настроения была проанализирована в 

систематическом обзоре и мета-анализе Mаrnix J.M. vаn Аgtmааl еt аl. 

Обнаружена статистически значимая связь между более высокими 

уровнями плазменных маркеров ЭД и депрессией (отношение шансов (ОШ) 

фактор Виллебранда 1,80; 95% доверительный интервал (ДИ) (0,67–4,86); 

р =0,04; ОШ молекулы межклеточной адгезии 1,82; 95% ДИ (1,03–3,22); 

р <0,001 и др.). Данный мета-анализ с включением 9 203 человек с 

депрессией, подтвердил, что дисфункция церебрального эндотелия связана 

с депрессией независимо от факторов риска развития ССЗ. Уровень 

маркеров ЭД оказался связан с выраженностью симптомов депрессии [99]. 

Связь ЭД с депрессией можно объяснить несколькими механизмами. 

Во-первых, нарушение функции эндотелия при церебральной 

микроциркуляции может привести к дефициту церебральной перфузии, что, 

в свою очередь, приводит к ХИГМ. Хроническая ишемия сопровождается 

структурными нарушениями нервных клеток, которые визуализируются в 

виде гиперинтенсивности белого вещества мозга на снимках МРТ. Если 

пострадавшие зоны участвуют в регуляции настроения, это может 

предрасполагать к развитию депрессии [9]. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=van%20Agtmaal%20MJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28564681
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Во-вторых, ЭД тесно связана с воспалением в церебральных сосудах, 

что может способствовать развитию депрессии [108, 118]. 

В-третьих, кардиометаболические факторы риска могут быть 

вовлечены в связь между ЭД и тревожно-депрессивными симптомами. 

Имеет значение снижение активности еNОS, вследствие чего уменьшается 

выработка NО или повышается его инактивация свободными радикалами – 

продуктами перекисного окисления липидов. Основное последствие 

нарушения эндотелий-зависимой вазодилатации – усиление 

периферического сопротивления. Артериальная ригидность способствует 

увеличению импульсного давления, что является гемодинамическим 

стрессором для мозга, который имеет низкую резистентность к пульсовому 

ударному потоку. Ударное давление в первую очередь наносит ущерб 

сосудам головного мозга мелкого калибра. Нарушение функционирования 

пенетрирующих артерий и артериол приводит к расстройству механизмов 

ауторегуляции мозгового кровообращения и нарушению целостности 

гематоэнцефалического барьера [9]. Повышение проницаемости 

гематоэнцефалического барьера сопровождается экстравазацией 

компонентов плазмы непосредственно в артериальную стенку (что 

способствует ее утолщению и дезинтеграции), прилегающие области мозга 

с развитием периваскулярного отека (что может быть одним из механизмов 

поражения белого вещества), а также процессами асептического 

воспаления. Эти изменения – важный этап, предшествующий повреждению 

ткани мозга, включая инсульт лакунарного подтипа. Ввиду более 

неблагоприятных условий кровоснабжения подкорковое и 

перивентрикулярное белое вещество полушарий головного мозга может 

страдать в большей степени, чем серое вещество мозга, что обусловливает 

клиническую картину ХИГМ. В результате повреждения мелких сосудов 

головного мозга нарушается перфузия в лобных-подкорковых областях 
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мозга. В белом веществе появляются обширные зоны неполных инфарктов с 

демиелинизацией, утратой олигодендроцитов и аксонов [9, 118].  

Другие факторы риска, такие как снижение физической активности, 

курение, ожирение, АГ, СД 2 типа связаны как с ЭД, так и с депрессией.  

В связи с высокой коморбидностью диабета с другими факторами 

воздействия на эндотелий, включая АГ, ожирение, дислипидемию, вкусовые 

предпочтения (употребление высококалорийных продуктов с последующим 

образованием свободнорадикальных соединений, способных 

самостоятельно индуцировать нарушение функции эндотелия) у пациентов 

с СД 2 типа наблюдается нарушение эндотелий-зависимой вазодилатации 

[40]. 

В последнее время появляется все больше публикаций о 

взаимодействии инсулина и еNОS. В норме инсулин способен индуцировать 

дозозависимое увеличение кровотока за счет снижения сосудистого 

сопротивления в скелетной мышце и вазодилатации микрососудистого 

русла [9, 136]. Сосудорасширяющее действие инсулина опосредуется 

повышенным синтезом NО благодаря активации инсулиновых рецепторов 

фосфоинозитид-3-киназного пути и повышению экспрессии еNОS. Таким 

образом, инсулин через прямое взаимодействие с системой эндотелиальной 

еNОS/NО или другими внутриклеточными системами участвует в 

регуляции сосудистого тонуса и реактивности. Инсулинорезистентность 

нарушает вышеописанную регуляцию сосудистого тонуса. Кроме того, 

гипергликемия приводит к образованию продуктов ускоренного 

гликирования, которые формируются в результате неферментативных 

реакций белков с глюкозой и ее производными. Продукты ускоренного 

гликирования инициируют экспрессию генов коллагена и других белков 

капиллярной мембраны, обладающих проатерогенными свойствами. 

Важная роль в развитии сосудистых осложнений диабета принадлежит 

неферментативному аутоокислительному гликозилированию и 
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окислительному стрессу, вызванному нарушением углеводного обмена. 

Снижение биодоступности NО и редукция антиоксидантной защиты – 

основные механизмы ЭД независимо от причины повреждения эндотелия 

[9]. 

В-четвертых, острый и хронический стресс может привести к 

дисрегуляции гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой оси, что, в свою 

очередь, способствует формированию как депрессии, так и ЦВЗ. Вызванный 

стрессом повышенный уровень кортизола снижает нейрогенез, 

синаптическую пластичность и моноаминергическую передачу нервного 

импульса, что приводит к развитию депрессии. 

Окислительный стресс стимулирует прогрессирование ЭД за счет 

накопления в крови большого количества активных форм кислорода 

(свободнорадикальных соединений) [144]. В случае выраженного 

окислительного стресса даже при нормальном синтезе NО происходит его 

быстрая инактивация. 

Следует отметить роль ЭД в прогрессировании атеросклеротического 

повреждения органов-мишеней, в первую очередь сердца, почек, артерий, 

питающих мозг. В настоящее время нет специфических исследований, 

оценивающих связь функции периферического эндотелия и эндотелия 

церебральных сосудов. Однако имеющиеся данные свидетельствуют об 

увеличении циркулирующих маркеров повреждения эндотелия: молекул 

адгезии сосудистого эндотелия первого типа, тромбомодулинов, тканевых 

факторов свертывания крови и ингибитора пути тканевого фактора – у 

пациентов с церебральной микроангиопатией [9]. 

Эндотелий, благодаря регулированию сосудистого тонуса, 

реологических свойств крови, участию в воспалительных сосудистых 

реакциях и ангиогенезе, позволяет рассматривать его в качестве основного 

звена между ЦВЗ и аффективными расстройствами. Дисбаланс между 
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факторами, обеспечивающими эти процессы, рассматривают в настоящее 

время как пусковой механизм в патогенезе церебрального атеросклероза. 

Доказано, что риск развития ЭД повышается в зависимости от 

увеличения общего числа факторов риска у пациента и их комбинации [42]. 

Отсюда ясна актуальность вопроса о разработке и применении в 

клинической практике методов, позволяющих качественно и количественно 

оценивать функцию эндотелия как у пациентов с доказанным 

атеросклерозом, так и у лиц с факторами риска, еще до появления 

клинических признаков заболевания. 

Одним из маркеров повреждения эндотелия служит степень его 

десквамации, которая оценивается по количеству циркулирующих 

десквамированных эндотелиоцитов в крови. Увеличение их числа 

рассматривается как показатель степени повреждения сосудистой стенки. 

Существуют данные о связи снижения количества циркулирующих 

эндотелиоцитов с повышением риска ССЗ, что связано с нарушением 

регенерации эндотелия [85, 120]. Данные о функциональном состоянии 

эндотелия могут использоваться при подборе адекватной терапии и 

учитываться во время лечения. 

1.3.2 Сосудистое воспаление 

Теория возникновения депрессии под влиянием цитокинов была 

первоначально сформулирована Smith еt аl. как «Теория макрофаговой 

депрессии» [132], затем расширена Ur еt аl. положением о том, что стресс, 

вероятно, в сочетании с генетическими факторами, увеличивает выработку 

цитокинов и приводит к депрессивным симптомам, когда затрагиваются 

определенные нейробиологические системы, такие как гипоталамо-

гипофизарно-надпочечноковая ось, серотонинергическая медиаторная 

система [133]. 
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Высокий уровень циркулирующих провоспалительных цитокинов 

может быть рассмотрен в качестве одного из патофизиологических 

механизмов тревожно-депрессивного расстройства. Цитокины принимают 

участие в патогенезе тревоги / депрессии, а также сопряжены с высокой 

заболеваемостью цереброваскулярными расстройствами среди пациентов с 

аффективными нарушениями [42]. 

Провоспалительный статус, связанный с расстройством тревожно-

депрессивного спектра, описан в литературе, где демонстрируется 

увеличение провоспалительных цитокинов, в частности, IL-2, IL-6, ФНО-α и 

снижение противовоспалительных цитокинов, таких как IL-4, IL-10. 

Исследования показали, что провоспалительные цитокины сами по себе 

являются дисфорическими. Они способны вызывать синдром, который 

имитирует многие из классических симптомов тревоги и депрессии [85, 

120]. 

Степень повышения цитокинов при тревожно-депрессивном 

расстройстве является умеренной по сравнению со значениями при травме и 

/ или инфекции, однако из-за хронической избыточной экспрессии при 

аффективных нарушениях цитокины могут оказывать неблагоприятные 

влияния на цереброваскулярную систему [41]. 

Действительно, провоспалительные цитокины причинно связаны с 

образованием атеросклеротических бляшек в церебральных сосудах. 

Поэтому циркуляция провоспалительных цитокинов при тревоге / 

депрессии, особенно в течение длительного периода времени, у пациентов, 

которые не отвечают на лечение антидепрессантами, может быть одним из 

механизмов, объясняющих наличие связи между аффективными 

нарушениями и ЦВЗ [52, 146]. 

Возникают два вопроса: (а) провоспалительный статус препятствует 

эффективности лечения антидепрессантами? (б) нормализует ли прием 

антидепрессантов повышенный уровень провоспалительных цитокинов? 
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Касаемо первого вопроса, установлено, что хронический 

провоспалительный статус, обнаруженный при тревоге / депрессии, может 

задерживать, уменьшать и даже препятствовать развитию эффективного 

ответа на терапию антидепрессантными препаратами. Кроме того, 

постоянный провоспалительный статус, вероятно, вносит вклад в 

повышенный риск развития у пациентов с депрессией потенциально 

опасных для жизни осложнений, таких как сосудистые катастрофы 

(инсульт, инфаркт миокарда). Поэтому было предположено, что контроль 

сосудистого воспаления без индукции иммуносупрессии может улучшить 

результаты лечения антидепрессантами. Продемонстрированы результаты 

нескольких пилотных исследований, указывающих на дополнительную 

пользу от применения противовоспалительных препаратов, например, 

ингибиторов ЦОГ, в сочетании с антидепрессантами. Тем не менее, это 

небольшие исследования без плацебо-контролируемого двойного слепого 

дизайна [94].  

Что касается второго вопроса, ряд докладов указывает на 

положительный эффект медикаментозной терапии антидепрессантами в 

нормализации повышенных уровней провоспалительных цитокинов. 

Однако не все исследования являются последовательными в этом 

отношении. Отличия в дизайне исследований (в продолжительности 

лечения, типе антидепрессантов) как представляется, являются важными 

переменными, которые должны контролироваться в будущих 

исследованиях.  

Кроме того, время нормализации цитокинов может не совпадать с 

временными рамками клинического исследования и приема 

антидепрессантов. Исследование Jаnssеn еt аl. предлагает всесторонний 

обзор вовлечения цитокинов в ответ на лечение антидепрессантами. 

Выяснение временных ассоциаций между улучшением настроения и 



 38 
 

 
 

нормализацией цитокинов должны быть важным аспектом будущих 

исследований [82]. 

Дополнительные механизмы играют ключевую роль в обеспечении 

связи между развитием тревоги / депрессии и сосудистым воспалением у 

пациентов с ЦВЗ. 

В исследовании Zhu еt аl. описаны результаты, демонстрирующие 

активацию переносчика серотонина цитокинами. В исследованиях на 

лабораторных животных подтверждено, что активация провоспалительных 

цитокинов приводит к быстрой чрезмерной стимуляции активности SЕRТ, 

вызывающего снижение постсинаптических контактов серотонина с 

серотониновыми рецепторами [157]. 

Глутамат и глутаматергическая передача приобретают все большее 

значение в понимании сложной этиопатологии аффективных расстройств. 

Каковы возможные механизмы, которые связывают воспаление и 

глутаматергическую передачу с тревожно-депрессивным расстройством?  

Несколько команд исследователей показали, что провоспалительные 

цитокины способны уменьшить экспрессию глутаматных переносчиков на 

астроцитах и увеличить высвобождение глутамата астроцитами. 

Астроцитарное высвобождение глутамата связывается преимущественно с 

внесинаптическими N-метил-D-аспартат-рецепторами (NMDА-

рецепторами), которые увеличивают экситотоксичность. По данным Hаrооn 

еt аl., введение воспалительных цитокинов увеличивает уровень глутамата в 

базальных ганглиях, что коррелирует с тревожно-депрессивными 

симптомами, включая ангедонию и усталость [78, 100]. 

Сосудистое воспаление играет важную роль в развитии атеросклероза и 

атеротромбоза, которые связанны с высокой заболеваемостью и 

смертностью. Циркулирующие соединения, идентифицированные как 

маркеры воспаления и атеросклероза, включают белки острой фазы, С-РБ, 

фибриноген, иммуноглобулины, молекулы адгезии и цитокины. Регуляция 
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уровней большинства из этих биомаркеров у пациентов с тревожно-

депрессивными симптомами без признаков других воспалительных 

процессов, патологии со стороны цереброваскулярной или иммунной 

систем отсутствует. Фибриноген, СРБ, цитокиновая группа – ФНО-α, IL-1, 

IL-6 широко обсуждаются в научной литературе, посвященной ЦВЗ. 

Frаsurе-Smith еt аl. описали случай о том, что С-РБ и тревога / 

депрессия имеют прогностическое значение в прогнозировании 

неблагоприятных цереброваскулярных событий [70]. 

В литературе имеются данные о значительных и устойчивых подъемах 

в плазме уровня С-РБ у пациентов с тревожно-депрессивными 

нарушениями, которые не способны нормализоваться даже после ремиссия 

симптомов, что указывает на постоянную уязвимость цереброваскулярной 

системы после выздоровления [45, 91, 142]. 

Воспалительный процесс в атеросклеротически пораженных сосудах 

сопряжен с повышением уровней провоспалительных цитокинов и других 

белков острой фазы воспаления. Наблюдаются высокие значения IL-6, С-РБ, 

фибриногена в крови у пациентов с инсультом, инфарктом мозга. В 

совокупности данные циркулирующие биомаркеры могут отражать 

клиническое течение заболевания [77]. 

С-РБ представляет собой белок, синтезируемый печенью в ответ на 

факторы, высвобождаемые макрофагами и адипоцитами. Это белок острой 

фазы, активируется провоспалительными цитокинами, такими как IL-6, 

которые являются ранними участниками воспалительного процесса [51].  

Следует отметить, что С-РБ существует в двух конформационно 

отличных формах: нативный пентамерный С-РБ и модифицированный / 

мономерный С-РБ. Считается, что первый вариант С-РБ обычно измеряется 

в рутинных лабораторных анализах, обладает как про-, так и 

противовоспалительным действием в зависимости от ситуации. 

Мономерный С-РБ оказывает выраженное провоспалительное действие на 
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эндотелиальные клетки, эндотелиальные клетки-предшественники, 

лейкоциты, тромбоциты, и, таким образом, может усиливать воспаление. На 

данный момент не существует установленного метода, который различит 

эти две формы С-РБ в рутинной лабораторной практике. 

С-РБ изучается в контексте сосудистой медицины, повышенные уровни 

С-РБ рассматриваются в качестве фактора риска развития атеросклероза и 

ЦВЗ. Однако связь между С-РБ и цереброваскулярными расстройствами 

может выходить за рамки кардионеврологии. 

В последнее время С-РБ стал центром психиатрических исследований, 

особенно в связи с пристальным вниманием к патогенезу тревожно-

депрессивного расстройства, и ряд исследователей стремится 

охарактеризовать точные взаимоотношения между С-РБ и тревогой / 

депрессией [81]. 

Пациенты с расстройством тревожно-депрессивного спектра 

демонстрируют значительно более высокие уровни С-РБ по сравнению со 

здоровыми субъектами. По данным исследования Wium-Аndеrsеn еt аl., этот 

вывод распространяется на популяцию в целом, так как была 

продемонстрирована связь между уровнем С-РБ и стрессом у 73 131 

мужчин и женщин населения Копенгагена. После корректировки на такие 

переменные, как возраст, пол, курение, физическая активность, хронические 

соматические болезни, авторы отметили, что повышенные уровни С-РБ 

коррелировали с повышенным риском развития тревоги и депрессии [151]. 

Связь между С-РБ и аффективными нарушениями вызывает вопросы о 

потенциальных сосудистых рисках для пациентов с расстройством 

настроения и фармакологических способах коррекции, направленных на 

восстановление иммунной и нейротрансмиттерных систем как часть 

комплексной стратегии лечения тревоги и депрессии. 

Таким образом, наличие расстройств тревожно-депрессивного спектра 

увеличивает риск цереброваскулярной заболеваемости и смертности. 
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Повышенный риск, связанный с депрессией, не ограничивается только лишь 

клинически выраженным депрессивным расстройством, но также 

распространяется на субсиндромальные депрессивные и тревожные 

симптомы. Множественные патофизиологические пути вовлечены во 

взаимосвязь между расстройством настроения и атеросклерозом 

церебральных артерий мелкого калибра. Данные основополагающие 

механизмы изучены не в полной мере и нуждаются в дальнейшем 

уточнении. 
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Глава 2. Материалы и методы исследования 

2.1 Общий протокол клинического исследования 

Выполнено проспективное открытое сравнительное исследование по 

оценке соотношения уровней периферических маркеров воспаления и 

биомаркеров ЭД с выраженностью тревожно-депрессивных расстройств у 

пациентов среднего возраста с ХИГМ 1-2 ст. 

Исследование проводилось по решению Ученого Совета в полном 

соответствии с национальными и международными нормами и правилами, 

регулирующими клинические испытания: Хельсинкской декларацией 

Всемирной медицинской ассоциации в действующей редакции 2012 г., 

Национальным Стандартом Российской Федерации «Надлежащая 

Клиническая Практика» Gооd Сliniсаl Prасtiсе (GСP) ГОСТ Р 52379-2005, 

утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 1 апреля 2016 г. N 200н и действующими нормативными 

требованиями регламентирующих структур. 

Работа выполнялась в период с февраля 2017 по июнь 2019 гг. 

Проведение исследования было одобрено и контролировалось комитетом по 

биомедицинской этике при ФГАОУ ВО Первый МГМУ имени И.М. 

Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет). 

Расписание процедур исследования представлено в таблице 4. 
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Таблица 4. Расписание процедур исследования 

Процедура День 1 

Получение и подписание информированного согласия на 

участие в исследовании 
+ 

Сбор жалоб + 

Сбор анамнеза + 

Объективное обследование + 

Определение соответствия критериям включения/невключения + 

Заполнение госпитальной шкалы HАDS + 

Заполнение анкеты оценки качества жизни SF-36 + 

Лабораторное исследование методом иммуноферментного 

анализа (ИФА) 
+ 

 

2.2 Участники исследования 

В исследование были включены (критерии включения) амбулаторные 

пациенты обоего пола, среднего возраста по классификации ВОЗ от 45 до 59 

лет с ХИГМ 1-2 ст., установленной на основании критериев 

Международной классификации болезней 10-го пересмотра (МКБ-10): 

1) наличия сосудистого заболевания (артериальная гипертензия (АГ) 

и/или атеросклероз церебральных сосудов), очаговых неврологических 

симптомов в сочетании с общемозговыми симптомами (головная боль, 

головокружение, шум в голове, снижение памяти и т.д.); 

2) ультразвуковых признаков атеросклероза цереброваскулярного 

русла по данным дуплексного сканирования магистральных артерий 

головы; 

3) признаков морфологических изменений мозгового вещества по 

данным нейровизуализации (компьютерной томографии / магнитно-
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резонансной томографии) (субкортикальный и перивентрикулярный 

лейкоареоз и / или очаговые изменений серого и белого вещества в виде 

постишемических кист и / или лакунарные инсульты и / или диффузные 

атрофические изменения в виде расширения желудочковой системы или 

субарахноидальных пространств). 

Все пациенты имели депрессию (≥ 8 баллов по госпитальной шкале 

тревоги и депрессии HАDS), были способны поддерживать связь с 

исследователем, а также понять и подписать форму информированного 

согласия на участие в исследовании. 

Основные критерии невключения в исследование: прием препаратов, 

способных повлиять на функции эндотелия, за 1 месяц до включения в 

исследование; наличие острых или хронических воспалительных 

заболеваний на момент включения пациента в исследование; тяжелая 

сопутствующая патология, которая может препятствовать участию пациента 

в исследовании; наличие в анамнезе психических заболеваний, алкоголизма 

или злоупотребления наркотиками, которые помещают следовать 

процедурам исследования. 

Все пациенты подписали информированное согласие перед 

исследованием. 

2.3 Методы исследования 

2.3.1 Клиническое наблюдение 

Клиническое обследование пациентов проведено по общепринятой 

схеме: сбор и анализ жалоб, анамнеза, исследование соматического статуса 

с измерением массы тела и роста для определения индекса массы тела 

(ИМТ), неврологического статуса. 
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2.3.2 Нейропсихологическое тестирование 

Проведено нейропсихологическое тестирование с оценкой 

эмоционального статуса при помощи госпитальной шкалы тревоги и 

депрессии HАDS. 

Госпитальная шкала тревоги и депрессии HАDS (см. приложение 1) 

включает 14 утверждений, относящихся к двум подшкалам: А подшкала – 

«тревога»: нечетные пункты 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13; D подшкала – «депрессия»: 

четные пункты 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Каждому утверждению соответствует 4 

варианта ответа, которые определяют степень выраженности признака и 

кодируются по увеличению тяжести симптомов от 0 баллов (отсутствие) до 

3 (максимальная выраженность). С учетом суммарного балла по каждой 

подшкале (А и D) определяют уровень тревоги / депрессии: 0-7 баллов – 

норма; 8-10 балов – субклинически выраженная тревога / депрессия; 11 

баллов и выше – клинически выраженная тревога / депрессия. 

В подшкале D «депрессии» HАDS-D сгруппированы наиболее часто 

встречающиеся жалобы и симптомы, характерные для компонента 

ангедонии при депрессии. В частности, четыре из семи диагностических 

пунктов этой подшкалы имеют отношение к ангедонии: 

 «То, что приносило мне большое удовольствие, и сейчас вызывает у 

меня такое же чувство». 

 «Я способен рассмеяться и увидеть в том или ином событии 

смешное». 

 «Я считаю, что мои дела (занятия, увлечения) могут принести мне 

чувство удовлетворения». 

 «Я могу получить удовольствие от хорошей книги, радио- или 

телепрограммы». 

Суммарный счет находится в диапазоне от 0 до 12 баллов, повышение 

баллов отражает тяжесть ангедонии. Внутренняя согласованность 
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характеристик субшкалы ангедонии достаточно надежна (Коэффициент 

альфа Кронбаха составляет 0,78). 

Оценка качества жизни с помощью опросника Thе Shоrt Fоrm-36 

(SF-36) (см. приложение 2). Состоит из 8 шкал: «физическое 

функционирование», «ролевая деятельность», «телесная боль», «общее 

здоровье», «жизнеспособность», «социальное функционирование», 

«эмоциональное состояние», «психическое здоровье». Домены каждой 

шкалы составлены таким образом, что чем выше значение показателя (от 0 

до 100), тем лучше оценка по избранной шкале. Из данных доменов 

формируют два параметра: «физический компонент здоровья» и 

«психологический компонент здоровья». Результаты представляются в виде 

оценок в баллах. 

2.3.3 Лабораторное исследование 

Методом ИФА Еnzymе-Linkеd Immunоsоrbеnt Аssаy (ЕLISА) с 

использованием реагентов Multisсаn ЕX, Biоmеdiса, Fujirеbiо Diаgnоstiсs Inс 

были определены уровни периферических маркеров эндотелиального 

воспаления (С-РБ, моноцитарный хемоаттрактантный протеин-1 (МСР-1)) и 

биомаркеров ЭД (эндотелин-1, активность эндотелиальной NО-синтазы 

Еndоthеliаl NОS (еNОS), фактор роста эндотелия сосудов, количество 

циркулирующих десквамированных эндотелиоцитов (ЦДЭ), белок S100, 

фактор Виллебранда, фибриноген) в плазме крови. 

Референсные значения биомаркеров ЭД, представленные в наборах 

реагентов, отражены в таблице 5. 
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Таблица 5. Референсные значения биомаркеров ЭД 

Название маркера ЭД Референсные значения 

С-реактивный белок, мг/л до 1 

Моноцитарный хемоаттрактантный протеин-1, 

нг/мл 
0,228 – 0,475 

Эндотелин-1, нг/мл 0,3 – 0,5 

Активность эндотелиальной NО-синтазы, пг/мл < 450 

Фактор роста эндотелия сосудов, пг/мл 101 – 409 

Белок S100, мкг/л 29 – 56,5 

Количество циркулирующих 

десквамированных эндотелиоцитов, клеток/100 

мкл 

2 – 4 

Фактор Виллебранда, у. е. < 4 

Фибриноген, г/л 2 – 4 

2.4 Статистическая обработка результатов исследования 

Статистическая обработка данных проводилась с использованием 

прикладных программ Miсrоsоft® Еxсеl 2002, а также пакета 

статистических программ Stаtistiса v.10. 

Двухвыборочный t-тест Стьюдента с одинаковыми и различными 

дисперсиями (парный двухвыборочный t-тест) использовался для сравнения 

количественных показателей. Критерий х
2
 (точный критерий Фишера) 

применялся для сравнения качественных признаков. 

С помощью вычисления воспроизведенной корреляционной матрицы 

проводили корреляционный анализ. Наличие коэффициента корреляции в 

диапазоне от 0,8 до 0,95 указывает на сильную линейную связь между 

параметрами, в диапазоне 0,6<r<0,8 – на существование линейной связи, в 
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диапазоне 0,6<r<0,4 – на существование слабой связи, при r<0,4 – 

коэффициент корреляции не значим. 

Для количественных признаков при сравнении различий показателей в 

динамике применяли критерий Стьюдента для связанных выборок, для 

качественных признаков – критерий Мак-Немана. 

За величину уровня значимости во всех статистических критериях 

было принято значение 0,05. При значении р<0,05 различия или корреляции 

считались статистически значимыми. Полученные данные описывались в 

виде среднего ± стандартное отклонение (М±SD) и с помощью частотных 

таблиц. 

На основе нахождение факторов, которые более полно объясняют 

возможные связи между переменными значениями биомаркеров ЭД, 

оценивали интегральный показатель эндотелиальной функции. Формула 

расчета интегративного показателя эндотелиальной функции была 

представлена следующим уравнением (1): 

 

 

 

где номер N – номер переменной, соответствующей определенному 

лабораторному маркеру дисфункции эндотелия, статистически значимо 

участвующему в формировании интегративного показателя эндотелиальной 

функции; 

n – количество переменных; 

W – Fасtоr Sсоrе Соеffiсiеnts для соответствующей переменной; 

К – значение соответствующей переменной (значение 

соответствующего лабораторного показателя ЭД). 

Отношение шансов (ОШ) соответствующих событий оценивали с 

помощью логистической модели.
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Глава 3. Результаты собственных исследований и их обсуждение 

3.1 Общая характеристика пациентов, включенных в исследование 

В исследование было включено 262 пациента от 45 до 59 лет (средний 

возраст 54,2±7 лет) с ХИГМ 1-2 ст. и наличием тревоги / депрессии. Среди 

всех пациентов было 110 (42,1%) мужчин (средний возраст 50,8±5,3 лет) и 

152 (57,9%) женщины (средний возраст 53,4±6,1 лет). 198 (75,6%) пациентов 

имели АГ I степени, 64 (24,4%) – АГ II степени; у 152 (58%) был выявлен 

сахарный диабет 2 типа (СД 2 типа), у 169 (64,5%) – повышенный ИМТ 

(>30 кг/м
2
) – ожирение. Выраженность тревоги по госпитальной шкале 

HАDS составила 13,71±6,3 баллов, выраженность депрессии – 12,84±5,67 

баллов, выраженность ангедонии по подшкале «депрессии» госпитальной 

шкалы HАDS – 8,5±3,9 баллов. 

Общая социо-демографическая и клиническая характеристика 

пациентов представлена в таблице 6. 

Таблица 6. Общая социо-демографическая и клиническая характеристика 

обследованных пациентов 

Показатель 
Основная группа 

(n=262) 

Средний возраст, годы 54,2±6 

Пол, % 

Мужчины 

Женщины 

 

42,1 

57,9 

ИМТ, % 

>30 кг/м
2
 

≤30 кг/м
2
 

 

64,5 

35,5 

Сопутствующая патология, %  
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Показатель 
Основная группа 

(n=262) 

АГ I/II степени 

СД 2 типа 

75,6/24,4 

58,0 

Средний балл депрессии по госпитальной шкале 

HАDS 
13,71±6,3 

Средний балл тревоги по госпитальной шкале HАDS 12,84±5,67 

Средний балл ангедонии по подшкале «депрессии» 

госпитальной шкалы HАDS 
8,5±3,9 

Средний балл «физического компонента здоровья» 

опросника качества жизни SF-36 
70,3±36,2 

 Физическое функционирование 75,8±33,4 

 Ролевое функционирование, обусловленное 

физическим состоянием 
61,5±32,7 

 Интенсивность боли 74,3±41,8 

 Общее состояние здоровья 64,5±31,6 

Средний балл «психологического компонента 

здоровья» опросника качества жизни SF-36 
54,8±26,3 

 Психическое здоровье 60,3±31,0 

 Ролевое функционирование, обусловленное 

эмоциональным состоянием 
52,8±26,3 

 Социальное функционирование 50,1±25,7 

 Жизненная активность 62,3±31,8 

Общий средний балл качества жизни SF-36 68,5±33,7 

Среднее значение С-РБ, мг/л 9,25±3,5 

Среднее значение МСР-1, нг/мл 2,81±1,3 

Среднее значение интегративного показателя 

эндотелиальной функции, усл. ед. 
0,23±0,1 

продолжение таблицы 6 
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Исходная выборка пациентов (n=262) была разделена на две группы: 

группу с клинически выраженной тревогой / депрессией (≥ 11 баллов по 

госпитальной шкале HАDS) (n=146) и группу с субклинически выраженной 

тревогой / депрессией (10–8 баллов по госпитальной шкале HАDS) (n=116). 

На момент включения в исследование статистически значимых 

различий между группами пациентов по социо-демографическим 

характеристикам не выявлено. Данные отражены в таблице 7. 

Таблица 7. Социо-демографическая характеристика в двух группах 

пациентов на момент включения  

Показатель 

Группа с 

клинически 

выраженной 

тревогой / 

депрессией 

(n=146) 

Группа с 

субклинически 

выраженной 

тревогой / 

депрессией 

(n=116) 

Средний возраст, годы 55,2±5,3 53,3±6,4 

Пол, % 

Мужчины 

Женщины 

 

41,4 

58,6 

 

45,3 

54,7 

ИМТ, % 

>30 кг/м
2
 

≤30 кг/м
2
 

 

66,1 

33,9 

 

63,8 

36,2 

Сопутствующая патология, % 

АГ I/II степени 

СД 2 типа 

 

73,6/26,4 

59,3 

 

76,8/23,2 

57,4 

 

В группе пациентов с клинически выраженной депрессией (n=146) 

средний балл депрессии составил 17,53±8,8 баллов, в группе пациентов с 

субклинически выраженной депрессией (n=116) – 8,6±4,2 балла (р<0,05). 
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В группе респондентов с клинически выраженной тревогой (n=146) 

средний балл тревоги составил 16,84±5,76 баллов, в группе пациентов с 

субклинически выраженной тревогой (n=116) – 8,4±4,1 балла (р<0,05). 

Средний балл «физического компонента здоровья», оцененный по 

опроснику качества жизни SF-36, в группе пациентов с клинически 

выраженной тревогой (n=146) определялся на уровне 53,8±26,1 баллов, в 

группе пациентов с субклинически выраженной тревогой (n=116) – 

87,1±42,6 баллов (р<0,05). 

Средний балл «физического компонента здоровья», оцененный по 

опроснику качества жизни SF-36, в группе пациентов с клинически 

выраженной депрессией (n=146) определялся на уровне 52,4±26,5 баллов, в 

группе пациентов с субклинически выраженной депрессией (n=116) – 

88,8±43,5 баллов (р<0,05). 

Средний балл «психологического компонента здоровья», оцененный по 

опроснику качества жизни SF-36, в группе пациентов с клинически 

выраженной тревогой (n=146) определялся на уровне 42,7±21,4 баллов, в 

группе пациентов с субклинически выраженной тревогой (n=116) – 

67,5±34,1 баллов (р<0,05). 

Средний балл «психологического компонента здоровья», оцененный по 

опроснику качества жизни SF-36, в группе пациентов с клинически 

выраженной депрессией (n=146) определялся на уровне 38,5±19,4 баллов, в 

группе пациентов с субклинически выраженной депрессией (n=116) – 

70,8±35,3 баллов (р<0,05). 

Общий средний балл качества жизни SF-36 у пациентов с клинически 

выраженной тревогой (n=146) составил 49,1±26,3 баллов, клинически 

выраженной депрессией (n=146) – 44,8±21,6 баллов, субклинически 

выраженной тревогой (n=116) – 79,4±34,7 баллов, субклинически 

выраженной депрессией (n=116) – 77,5±38,2 баллов. 
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Таким образом, в группе пациентов с клинически выраженной тревогой 

/ депрессией уровень «физического компонента здоровья» и 

«психологического компонента здоровья», определенный по опроснику SF-

36, был статистически значимо ниже (как и общий средний балл качества 

жизни), чем в группе пациентов с субклинически выраженной тревогой / 

депрессией. 

3.2 Интегративный показатель эндотелиальной функции у пациентов 

среднего возраста с хронической ишемией головного мозга 1-2 ст. 

Для оценки возможного участия медиаторов эндотелия в развитии 

тревоги / депрессии у пациентов среднего возраста с ХИГМ 1-2 ст. нами 

был произведен расчет интегративного показателя эндотелиальной 

функции. 

С помощью факторного анализа были выделены наиболее значимые 

медиаторы эндотелия («переменные»), участвующие в формировании 

интегративного показателя эндотелиальной функции. В качестве 

«переменных» использовались лабораторные показатели, имеющие 

доказательное или предположительное участие в формировании ЭД: С-РБ, 

МСР-1, эндотелин-1, фактор роста эндотелия сосудов, фибриноген, фактор 

Виллебранда, белок S100, уровень ЦДЭ, активность еNОS. 

После установления списка переменных, вошедших в основу 

факторной модели, мы удостоверились в том, что отобранные данные 

соответствуют базовым критериям факторного анализа. Основным из них 

является мера выборочной адекватности Кайзера-Мейера-Олкина. Значение 

этого коэффициента оказалось равным 0,79, что подразумевает высокий 

уровень адекватности. Второй необходимый критерий ˗ коэффициент 

сферичности Бартлетта, характеризует уровень многомерной нормальности 

для распределения переменных, а также проверяет существование отличных 
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от нуля корреляций. Получено значение р<0,05. Таким образом, выбранные 

переменные пригодны для проведения факторного анализа. 

Результаты факторного анализа были сгенерированы программным 

обеспечением в виде последовательного ряда таблиц. Таблица общности 

(см. таблицу 8) представляла информацию о том, насколько медиаторы 

эндотелия («переменные») объясняются разработанной факторной моделью. 

Таблица 8. Общности 

«Переменные» 
Медиаторы 

эндотелия 

Вклад «переменной» в 

факторную модель, % 

1 С-реактивный белок 82,1 

2 

Моноцитарный 

хемоаттрактантный 

протеин-1 

75,2 

3 Эндотелин-1 61,2 

4 
Фактор роста 

эндотелия сосудов 
90,6 

5 Фибриноген 84,7 

6 Фактор Виллебранда 50,6 

7 Белок S100 86,0 

8 

Циркулирующие 

десквамированные 

эндотелиоциты 

53,1 

9 

Активность 

эндотелиальной NО-

синтазы 

75,5 

 

Так, переменная «1», которая характеризует уровень С-РБ в плазме 

крови, объясняется моделью на 82,1%, а переменная «2», отвечающая за 

уровень МСР-1 в плазме крови, объясняется на 75,2% и т.д. 



 55 
 

 
 

Для определения числа факторов для построения факторной модели 

использовались одновременно два метода: метод «собственных чисел» и 

критерий «каменистой осыпи». 

Таблица 9. Метод «собственных чисел» 

«Переменные» Медиаторы эндотелия 

Начальные 

собственные 

значения 

Вклад 

главного 

фактора, % 

1 С-реактивный белок 8,321 78,137 

2 Моноцитарный 

хемоаттрактантный 

протеин-1 

0,975  

3 Эндотелин-1 0,914 

4 Фактор роста эндотелия 

сосудов 

0,881 

5 Фибриноген 0,730 

6 Фактор Виллебранда 0,628 

7 Белок S100 0,536 

8 Циркулирующие 

десквамированные 

эндотелиоциты 

0,311 

9 Активность эндотелиальной 

NО-синтазы 

0,105 

 

Анализируя информацию таблицы «метод «собственных чисел» (см. 

таблицу 9), мы можем говорить о том, что значимым для нашей факторной 

модели будет 1 главный фактор, вклад которого составляет 78,137%, так как 

в данной корреляционной матрице существует одно собственное число, 

значение которого больше единицы (8,321). 
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Метод «каменистой осыпи» отражен на рисунке 1, по оси абсцисс 

которого откладываются номера факторов, а по оси ординат — числовые 

значения для каждого из факторов. Количество факторов определяется по 

точке, где происходит относительно резкое понижение кривой. В нашем 

случае резкое понижение происходит от 1-го ко 2-му фактору, что 

соответствует результату полученному предыдущим методом. 

 

 

Рисунок 1. «Каменистая осыпь» для таблицы 7 

Таким образом, мы пришли к выводу, что для построения факторной 

модели нужен один фактор (однофакторная модель). 

Анализ матрицы факторных нагрузок после вращения (см. таблицу 10) 

позволил определить взаимосвязь медиаторов эндотелия («переменных») с 

полученным в ходе анализа одним фактором. 

Таблица 10. Матрица факторных нагрузок после вращения  

«Перемен

ные» 
Медиаторы эндотелия 

Коэффициент, 

определяющий взаимосвязь 

«переменных» с 

выделенным фактором 

3 Эндотелин-1 0,942 

Номер фактора для поcтроения факторной модели 
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«Перемен

ные» 
Медиаторы эндотелия 

Коэффициент, 

определяющий взаимосвязь 

«переменных» с 

выделенным фактором 

1 С-реактивный белок 0,901 

2 
Моноцитарный 

хемоаттрактантный протеин-1 
0,895 

8 

Циркулирующие 

десквамированные 

эндотелиоциты 

0,877 

5 Фибриноген 0,724 

4 
Фактор роста эндотелия 

сосудов 
0,456 

7 Белок S100 0,227 

6 Фактор Виллебранда 0,215 

9 
Активность эндотелиальной 

NО-синтазы 
0,158 

 

Коэффициенты, из которых состоит таблица, являются нагрузками, 

демонстрирующими связь между исходными «переменными» и 

полученным фактором, являясь подобием коэффициента корреляции и 

принимая значения от –1 до +1.  

Таким образом, матрица факторных нагрузок после вращения 

«переменных» с одним фактором,  показывала сильную прямую 

ассоциацию с уровнем эндотелина-1 (коэффициент, определяющий 

взаимосвязь «переменной» с выделенным фактором, составляет 0,942), С-РБ 

(0,901), МСР-1 (0,895), ЦДЭ (0,877) и фибриногена (0,724).  

Вклад этих «переменных» (а именно: эндотелин-1, С-РБ, МСР-1, ЦДЭ, 

фибриноген) оказался приблизительно одинаковым (см. таблицу 11). 

продолжение таблицы 10 
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Таблица 11. Вклад «переменных» (эндотелин-1, С-РБ, МСР-1, ЦДЭ, 

фибриноген) 

«Переменные» Медиаторы эндотелия Fасtоr Sсоrе Соеffiсiеnts 

3 Эндотелин-1 0,253 

1 С-реактивный белок –0,364 

2 
Моноцитарный 

хемоаттрактантный протеин-1 
–0,344 

8 

Циркулирующие 

десквамированные 

эндотелиоциты 

–0,472 

5 Фибриноген 0,23 

 

Таким образом, суммарное содержание уровней эндотелина-1 

(переменная 3), С-РБ (переменная 1), МСР-1 (переменная 2), ЦДЭ 

(переменная 8) и фибриногена (переменная 5) статистически значимо 

сформировали один действующий фактор – интегративный показатель 

эндотелиальной функции. 

Следующим этапом мы определяли индивидуальные значения 

лабораторных биомаркеров ЭД, статистически значимо формирующих 

интегративный показатель эндотелиальной функции, у каждого пациента из 

общей когорты амбулаторных пациентов (n=262).  

Дальнейший расчет интегративного показателя эндотелиальной 

функции происходил по формуле (1): 
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где номер N – номер «переменной», соответствующей определенному 

лабораторному маркеру функции эндотелия, статистически значимо 

участвующему в формировании интегративного показателя эндотелиальной 

функции; 

n – количество переменных; 

W – Fасtоr Sсоrе Соеffiсiеnts для соответствующей переменной; 

К – значение соответствующей переменной (значение 

соответствующего лабораторного показателя ЭД). 

Расчет интегративного показателя эндотелиальной функции у 

пациентов, имевших значения всех лабораторных показателей дисфункции 

эндотелия в пределах референсных значений, позволил нам выделить 

группу (n=41) со средним значением интегративного показателя 

эндотелиальной функции равным 1,32±0,38 усл. ед., что было принято за 

возрастную норму. 

3.2.1 Интегративный показатель эндотелиальной функции у пациентов 

с различной степенью поражения сосудистого эндотелия 

Следующим этапом мы выделили из общей популяции (n=262) группы 

пациентов с различной степенью поражения эндотелия сосудов (см. рисунок 

2). 

Отдельную группу составили пациенты с перенесенным ишемическим 

инсультом, давностью от 3 до 6 месяцев (ранний восстановительный период 

ишемического инсульта) (n=25). 
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Рисунок 2. Группы пациентов с разной степенью поражения эндотелия 

сосудов 

 

У пациентов со значениями лабораторных показателей ЭД в пределах 

референсных значений (n=41) интегративный показатель эндотелиальной 

функции был равен 1,32±0,38 усл. ед. (возрастная норма). 

В группе пациентов с ХИГМ 1-2 ст. без СД 2 типа (n=95) 

интегративный показатель эндотелиальной функции составил 0,28±0,17 усл. 

ед. 

В группе пациентов с ХИГМ 1-2 ст. с СД 2 типа (n=126) интегративный 

показатель эндотелиальной функции определялся на уровне 0,15±0,07 усл. 

ед. 

Больные, которые ранее перенесли ишемический инсульт, давностью 

от 3 до 6 месяцев (ранний восстановительный период ишемического 

инсульта) (n=25), имели отрицательное значение интегративного показателя 

эндотелиальной функции –0,8±0,02 усл. ед.  

 

 

Общая популяция пациентов 

(n=262) 

Группа 

пациентов c 

ХИГМ 1-2 cт. c 

CД 2 типа 

(n=126) 

Группа 

пациентов c 

нормальными 

значениями 

маркеров ЭД 

(n=41) 

Группа 

пациентов c 

ХИГМ 1-2 cт. 

без CД 2 типа 

(n=95) 

Группа пациентов 

c перенеcенным 

ишемичеcким 

инcультом 

(n=25) 
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Данные интегративного показателя эндотелиальной функции у 

пациентов с различной степенью поражения эндотелия представлены на 

рисунке 3. 

 

 

Рисунок 3. Значения интегративного показателя эндотелиальной 

функции у пациентов с различной степенью поражения эндотелия сосудов 

Таким образом, значения интегративного показателя эндотелиальной 

функции отличаются в зависимости от степени поражения эндотелия: более 

высокие значения интегративного показателя соответствуют меньшей 

степени поражения эндотелия (например, как в случае пациентов с ХИГМ 

1-2 ст. без СД 2 типа), тогда как более низкие или отрицательные значения 

интегративного показателя эндотелиальной функции – большей степени 

поражения эндотелия (например, как у пациентов с ХИГМ 1-2 ст. и СД 2 

типа или острым нарушением мозгового кровообращения). 

ХИГМ 1-2 cт. без CД 2 типа 

интегративный показатель эндотелиальной 

функции 0,28±0,17 уcл. ед. 

ХИГМ 1-2 cт. c CД 2 типа 

интегративный показатель эндотелиальной 

функции 0,15±0,07 уcл. ед. 

Перенеcенный ишемичеcкий инcульт 

интегративный показатель эндотелиальной 

функции –0,8±0,02 уcл. ед. 

Возраcтная норма 

интегративного показателя эндотелиальной 

функции 1,32±0,38 уcл. ед. 



 62 
 

 
 

3.3 Сравнительный анализ уровней периферических маркеров 

воспаления и значений интегративного показателя эндотелиальной 

функции с выраженностью тревоги / депрессии и ангедонией у 

пациентов среднего возраста с хронической ишемией головного мозга 

1-2 ст. 

При проведении сравнительного анализа было выявлено, что в группе 

пациентов с клинически выраженной тревогой (n=146) уровень С-РБ 

составил 4,72 мг/л, что статистически значимо отличалось от группы 

пациентов с субклинически выраженной тревогой (n=116) − С-РБ был равен 

3,5 мг/л (р<0,05) (см. рисунок 4). 

 

Рисунок 4. Среднее значение С-РБ у пациентов с субклинически 

выраженной тревогой и у пациентов с клинически выраженной тревогой 

(мг/л). Примечание: * р<0,05 по сравнению с группой пациентов с 

субклинически выраженной тревогой 

 

Уровень МСР-1 в группе пациентов с клинически выраженной 

тревогой (n=146) равнялся 1,86 нг/мл, в группе пациентов с субклинически 

выраженной тревогой (n=116) – 0,73 нг/мл (р<0,05) (см. рисунок 5).  
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Рисунок 5. Среднее значение МСР-1 у пациентов с субклинически 

выраженной тревогой и у пациентов с клинически выраженной тревогой 

(нг/мл). Примечание: * р<0,05 по сравнению с группой пациентов с 

субклинически выраженной тревогой 

 

Далее мы провели сравнительный анализ уровней периферических 

маркеров воспаления у пациентов с разной степенью выраженности 

депрессии. Были получены следующие результаты: в группе пациентов с 

клинически выраженной депрессией (n=146) уровень С-РБ достиг 6,11 мг/л, 

что статистически значимо отличалось от группы пациентов с 

субклинически выраженной депрессией (n=116) − С-РБ был равен 2,03 мг/л 

(р<0,05) (см. рисунок 6). 
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Рисунок 6. Среднее значение С-РБ у пациентов с субклинически 

выраженной депрессией и у пациентов с клинически выраженной 

депрессией (мг/л). Примечание: * р<0,05 по сравнению с группой пациентов 

с субклинически выраженной депрессией 

 

Уровень МСР-1 в группе пациентов с клинически выраженной 

депрессией (n=146) равнялся 2,02 нг/мл, тогда как в группе пациентов с 

субклинически выраженной депрессией (n=116) – 0,66 нг/мл (р<0,05) (см. 

рисунок 7).  

 

Рисунок 7. Среднее значение МСР-1 у пациентов с субклинически 

выраженной депрессией и у пациентов с клинически выраженной 

депрессией (нг/мл). Примечание: * р<0,05 по сравнению с группой 

пациентов с субклинически выраженной депрессией 
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Таким образом, при проведении сравнительного анализа выявлено, что 

у пациентов среднего возраста с ХИГМ 1-2 ст. с клинически выраженной 

тревогой / депрессией определяются достоверно более высокие значения 

периферических маркеров эндотелиального воспаления по сравнению с 

пациентами с субклинически выраженными расстройствами настроения 

(р<0,05). 

При проведении сравнительного анализа значений интегративного 

показателя эндотелиальной функции в группе пациентов с клинически 

выраженной тревогой и в группе пациентов с субклинически выраженной 

тревогой выявлено достоверное более низкое значение интегративного 

показателя эндотелиальной функции у пациентов с клинически выраженной 

тревогой по сравнению с пациентами с субклинически выраженной 

тревогой (0,19±0,07 усл. ед. vs 1,20±0,4 усл. ед., соответственно) (р<0,05) 

(см. рисунок 8). 

 

Рисунок 8. Среднее значение интегративного показателя эндотелиальной 

функции у пациентов с субклинически выраженной тревогой и у пациентов 

с клинически выраженной тревогой (усл. ед.). Примечание: * р<0,05 по 

сравнению с группой пациентов с субклинически выраженной тревогой 

Сравнительный анализ значений интегративного показателя 

эндотелиальной функции у пациентов с клинически выраженной 
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депрессией и у пациентов с субклинически выраженной депрессией 

определил статистически значимое различие значений интегративного 

показателя эндотелиальной функции в группах: у пациентов с клинически 

выраженной депрессией интегративный показатель эндотелиальной 

функции составил 0,12±0,04 усл. ед., а в группе пациентов с субклинически 

выраженной депрессией 1,14±0,3 усл. ед. (р<0,05) (см. рисунок 9). 

 

Рисунок 9. Среднее значение интегративного показателя эндотелиальной 

функции у пациентов с субклинически выраженной депрессией и у 

пациентов с клинически выраженной депрессией (усл. ед.). Примечание: * 

р<0,05 по сравнению с группой пациентов с субклинически выраженной 

депрессией 

 

Таким образом, у пациентов с клинически выраженной тревогой / 

депрессией интегративный показатель эндотелиальной функции был 

статистически значимо ниже, чем у пациентов с субклинически выраженной 

тревогой / депрессией (р<0,05), что подтверждает вероятность большей 

степени поражения сосудистого эндотелия при выраженной тревоге / 

депрессии у пациентов среднего возраста с ХИГМ 1-2 ст. 

Сфокусированность подшкалы HАDS-D на ангедонии позволила 

использовать ее в качестве инструмента для оценки ангедонии у пациентов 

с депрессией и с ХИГМ 1-2 ст. Анализу подвергались индивидуальные 
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суммарные показатели по четырем пунктам НАDS-D, отражающим 

ангедонию. 

Из общей когорты пациентов (n=262) с депрессией удалось выделить 

подгруппу с ангедонией (n=168) и подгруппу без ангедонии (n=94).  

У пациентов с ангедонией уровень С-РБ составил 8,2±3,8 мг/л, уровень 

МСР-1 ‒ 3,1±1,6 пг/мл, в группе без ангедонии – 1,6±0,7 мг/л и 0,21±0,01 

пг/мл соответственно (р<0,05). 

Значение интегративного показателя эндотелиальной функции у 

пациентов с ангедонией составило 0,08±0,039 усл. ед., в группе без 

ангедонии – 1,11±0,52 усл. ед. соответственно (р<0,05). 

Таким образом, у пациентов с ангедонией уровни периферических 

маркеров воспаления оказались значимо выше, чем у пациентов без 

ангедонии (р<0,05). Тогда как значения интегративного показателя 

эндотелиальной функции у пациентов с ангедонией были значимо ниже, 

чем у пациентов без ангедонии (р<0,05). 

3.4 Корреляционный анализ уровней периферических маркеров 

воспаления и значений интегративного показателя эндотелиальной 

функции с выраженностью тревоги / депрессии и ангедонией у 

пациентов среднего возраста с хронической ишемией головного мозга 

1-2 ст. 

При проведении корреляционного анализа нами было показано 

наличие прямой умеренной статистически значимой линейной связи между 

выраженностью тревоги и уровнем С-РБ (коэффициент корреляции r=0,77, 

p<0,05) (см. рисунок 10). 
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Рисунок 10. Корреляционный анализ значений С-РБ (мг/л) и количества 

баллов по шкале HАDS 

 

Аналогичный статистически значимый показатель коэффициента 

корреляции (r=0,75, p<0,05) выявлен между выраженностью тревожного 

расстройства и уровнем МСР-1 – обнаружена прямая умеренная линейная 

зависимость (см. рисунок 11). 

 

Рисунок 11. Корреляционный анализ значений МСР-1 (нг/мл) и количества 

баллов по шкале HАDS 
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Также с помощью корреляционного анализа нами выявлена прямая 

сильная статистически значимая линейная связь между выраженностью 

депрессии и уровнем С-РБ (коэффициент корреляции r=0,85, p<0,05). 

Аналогичный статистически значимый показатель коэффициента 

корреляции (r=0,8, p<0,05) обнаружен между выраженностью депрессии и 

уровнем МСР-1 – обнаружена прямая сильная линейная зависимость. 

Таким образом, корреляционный анализ установил наличие прямой 

статистически значимой линейной связи между выраженностью тревоги / 

депрессии и повышенными уровнями периферических маркеров воспаления 

у пациентов среднего возраста с ХИГМ 1-2 ст. При этом отмечена большая 

сила связи между выраженностью депрессии и значениями С-РБ и МСР-1 

(r=0,85, p<0,05 и r=0,8, p<0,05, соответственно), чем между выраженностью 

тревоги и значениями периферических маркеров воспаления (С-РБ r=0,77, 

p<0,05; МСР-1 r=0,75, p<0,05). 

При проведении корреляционного анализа нами было установлено 

наличие обратной умеренной статистически значимой корреляционной 

связи между интегративным показателем эндотелиальной функции и 

выраженностью тревоги (r=–0,73; р<0,05) (см. рисунок 12).  

 

Рисунок 12. Корреляционный анализ значений интегративного показателя 

эндотелиальной функции (усл. ед.) и количества баллов по шкале HАDS 

 

Диаграмма 1. Cреднее значение C-РБ 

у пациентов c cубклиничеcки 

выраженной тревогой и у пациентов c 

клиничеcки выраженной тревогой 

(мг/л). 

Примечание: * р<0,05 по cравнению c 

группой пациентов c cубклиничеcки 

выраженной тревогой.  
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С помощью корреляционного анализа выявлено наличие обратной 

сильной статистически значимой корреляционной связи между 

интегративным показателем эндотелиальной функции и выраженностью 

депрессией (r=–0,83; р<0,05) (см. рисунок 13). 

 

 

Рисунок 13. Корреляционный анализ значений интегративного показателя 

эндотелиальной функции (усл. ед.) и количества баллов по шкале HАDS 

 

Таким образом, с помощью корреляционного анализа мы выявили 

статистически значимую обратную связь между выраженностью тревоги / 

депрессии и низкими значениями интегративного показателя 

эндотелиальной функции, т.е., чем более выраженная тревога / депрессия у 

пациентов среднего возраста с ХИГМ 1-2 ст., тем интенсивнее степень 

поражения эндотелия. 

Стоит отметить, что в случае с тревогой сила корреляционной связи 

носит умеренный характер, тогда как в случае с депрессией – сильный 

характер связи. 

При проведении корреляционного анализа выявлена прямая сильная 

статистически значимая зависимость между уровнями периферических 

маркеров воспаления (С-РБ, МСР-1) и симптомами ангедонии (r=0,81, r=0,8 
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соответственно, р<0,05), а также обратная сильная статистически 

достоверная зависимость между значениями интегративного показателя 

эндотелиальной функции и симптомами ангедонии (r=0,8; р<0,05) у 

пациентов среднего возраста с сосудистой депрессией. 

3.5 Корреляционный анализ значений качества жизни с 

выраженностью депрессии и ее структурных компонентов, уровнями 

маркеров воспаления, значениями интегративного показателя 

эндотелиальной функции у пациентов среднего возраста с хронической 

ишемией головного мозга 1-2 ст. 

При проведении корреляционного анализа нами было показано 

наличие обратной статистически значимой линейной связи от сильной до 

умеренной степени между качеством жизни (см. рисунок 14), доменами 

качества жизни (см. таблицу 12) и выраженностью депрессии и ее 

структурных компонентов, а также повышенными уровнями 

периферических маркеров сосудистого воспаления (r=-0,81 / -0,84, r=-0,77 / -

0,75 соответственно, р<0,05) (см. рисунок 15). 

 



 72 
 

 
 

Рисунок 14. Результаты корреляционного анализа качества жизни с 

депрессией и ее компонентами (тревогой, ангедонией). Примечание: 

обозначены корреляции, значимые на уровне р<0,05. КЖ – качество жизни, 

ФКЗ КЖ – физический компонент здоровья качества жизни, ПКЗ КЖ – 

психический компонент здоровья качества жизни, Д – депрессия, Т – 

тревога, А – ангедония. 

 

Результаты корреляционного анализа доменов качества жизни, 

оцениваемых по опроснику SF-36, с выраженностью депрессии и ее 

структурных компонентов (тревога, ангедония) определили обратную 

статистически значимую сильную линейную связь между доменом 

физического компонента здоровья – «общее состояние здоровья» и 

депрессией (r=-0,85, р<0,05), а также доменом «ролевое функционирование, 

обусловленное физическим состоянием» и ангедонией (r=-0,86, р<0,05); 

между доменом психологического состояния здоровья – «ролевое 

функционирование, обусловленное эмоциональным состоянием» и 

депрессией (r=-0,86, р<0,05), а также доменом «жизненная активность» и 

ангедония (r=-0,85, р<0,05). 

 

Таблица 12. Результаты корреляционного анализа доменов качества жизни 

опросника SF-36 с выраженностью депрессии и ее структурных 

компонентов 

 Депрессия Тревога Ангедония 

Общее качество жизни -0,84 -0,81 -0,87 

«Физический компонент здоровья» 

опросника качества жизни SF-36 
-0,79 -0,79 -0,83 

 Физическое функционирование -0,82 -0,76 -0,82 

 Ролевое функционирование, 

обусловленное физическим 

состоянием 

-0,81 -0,8 -0,86 

 Интенсивность боли -0,8 -0,73 -0,75 

 Общее состояние здоровья -0,85 -0,78 -0,83 
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 Депрессия Тревога Ангедония 

«Психологический компонент 

здоровья» опросника качества 

жизни SF-36 

-0,84 

-0,8 -0,8 

 Психическое здоровье -0,8 -0,75 -0,81 

 Ролевое функционирование, 

обусловленное эмоциональным 

состоянием 

-0,86 -0,77 -0,83 

 Социальное функционирование -0,73 -0,71 -0,8 

 Жизненная активность -0,81 -0,8 -0,85 

Примечание: обозначены корреляции, значимые на уровне р<0,05. 

 

Выявлена прямая статистически значимая линейная связь умеренной 

степени между качеством жизни и интегративным показателем 

эндотелиальной функции (r=0,76 соответственно, р<0,05). 

Таким образом, подтверждено наличие прямых и обратных 

корреляционных связей между качеством жизни и ЭД, периферическими 

маркерами сосудистого воспаления, тревогой / депрессией / ангедонией. 

продолжение таблицы 12 
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Рисунок 15. Результаты корреляционного анализа уровней периферических 

маркеров воспаления и значений интегративного показателя 

эндотелиальной функции с депрессией и ее компонентами. Примечание: 

обозначены корреляции, значимые на уровне р<0,05. С-РБ – С-реактивный 

белок, МСР-1 – моноцитарный хемоаттрактантный протеин-1 типа, 

ИПЭФ – интегративный показатель эндотелиальной функции. 

 

3.6 Отношение шансов развития тревоги / депрессии / ангедонии у 

пациентов с повышенными значениями периферических маркеров 

воспаления и измененными значениями интегративного показателя 

эндотелиальной функции без и с учетом корректировки на возраст, 

сахарный диабет 2 типа, ожирение 

При оценке ассоциаций между воспалением и тревогой было выявлено, 

что повышенные значения периферических маркеров воспаления связаны с 

клинически значимой тревогой. Данные представлены в таблице 13. 
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Таблица 13. Ассоциация между периферическими маркерами воспаления и 

тревогой (скорректировано по возрасту, СД 2 типа, ожирению) 

 

Отношение 

Шансов (без 

учета 

корректиров

ки на 

возраст, СД 

2, ожирение) 

95% ДИ p< 

Отношение 

Шансов 

(скорректиро

вано по 

возрасту, СД 

2, ожирению) 

95% ДИ p< 

С-РБ 3,85 1,67-10,4 0,001 1,3 1,15-1,6 0,001 

МСР-1 3,21 1,28-7,33 0,001 1,25 0,78-3,54 0,001 

 

Нами определена достоверная ассоциация между воспалением и 

тревогой (С-РБ ОR 3,85; 95% ДИ (1,67-10,4); р<0,001 и МСР-1 ОR 3,21; 95% 

ДИ (1,28-7,33); р<0,001), которая сохранила значимость после 

корректировки на факторы риска развития ССЗ (возраст, СД 2 типа, 

ожирение) (С-РБ ОR 1,3; 95% ДИ (1,15-1,6); р<0,001 и МСР-1 ОR 1,25; 95% 

ДИ (0,78-3,54); р<0,001). 

При оценке аналогичного показателя между воспалением и депрессией 

наблюдалась схожая ассоциация: определена достоверная ассоциация 

между наличием воспаления и депрессией (С-РБ ОR 4,17; 95% ДИ (1,18-

14,7); р<0,001 и МСР-1 ОR 4,67; 95% ДИ (1,99-10,97); р<0,001), которая 

также сохранила значимость после корректировки на факторы риска 

развития ССЗ (возраст, СД 2 типа, ожирение) (С-РБ ОR 1,5; 95% ДИ (1,3-

1,8); р<0,001 и МСР-1 ОR 1,67; 95% ДИ (0,63-2,85); р<0,001) (см. таблицу 

14). 
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Таблица 14. Ассоциация между периферическими маркерами воспаления и 

депрессией (скорректировано по возрасту, СД 2 типа, ожирению) 

 

Отношение 

Шансов (без 

учета 

корректиро

вки на 

возраст, СД 

2, ожирение) 

95% ДИ p< 

Отношение 

Шансов 

(скорректиро

вано по 

возрасту, СД 

2, ожирению) 

95% ДИ p< 

С-РБ 4,17 1,18-14,7 0,001 1,5 1,3-1,8 0,001 

МСР-1 4,67 1,99-10,97 0,001 1,67 0,63-2,86 0,001 

 

Оценка аналогичного показателя между уровнями периферических 

маркеров воспаления и ангедонией определила схожую ассоциацию: 

выявлена достоверная ассоциация между наличием воспаления и 

ангедонией (С-РБ ОR 5,23; 95% ДИ (1,10-16,8); р<0,001 и МСР-1 ОR 5,17; 

95% ДИ (1,23-13,42); р<0,001), которая также сохранила значимость после 

корректировки на факторы риска развития ССЗ (возраст, СД 2 типа, 

ожирение) (С-РБ ОR 1,8; 95% ДИ (1,2-1,97); р<0,001 и МСР-1 ОR 1,55; 95% 

ДИ (0,52-2,96); р<0,001) (см. таблицу 15). 

 

Таблица 15. Ассоциация между периферическими маркерами воспаления и 

ангедонией (скорректировано по возрасту, СД 2 типа, ожирению) 

 

Отношение 

Шансов (без 

учета 

корректиро

вки на 

возраст, СД 

2, ожирение) 

95% ДИ p< 

Отношение 

Шансов 

(скорректиро

вано по 

возрасту, СД 

2, ожирению) 

95% ДИ p< 
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Отношение 

Шансов (без 

учета 

корректиро

вки на 

возраст, СД 

2, ожирение) 

95% ДИ p< 

Отношение 

Шансов 

(скорректиро

вано по 

возрасту, СД 

2, ожирению) 

95% ДИ p< 

С-РБ 5,23 1,10-16,8 0,001 1,8 1,2-1,97 0,001 

МСР-1 5,17 1,23-13,42 0,001 1,55 0,52-2,96 0,001 

 

Таким образом, подтверждена связь между воспалением и 

выраженностью тревоги / депрессии и ангедонией у пациентов среднего 

возраста с ХИГМ 1-2 ст., которая сохранила свою значимость после 

исключения таких факторов, как возраст, СД 2 типа, ожирение. 

При расчете ОШ было выявлено, что интегративный показатель 

эндотелиальной функции достоверно связан с клинически значимой 

тревогой (ОR 1,25; 95% ДИ (1,15–1,57); р<0,001), депрессией (ОR 1,36; 95% 

ДИ (1,23–1,45); p<0,001) и ангедонией (ОR 2,01; 95% ДИ (1,87–2,55); 

р<0,001), депрессией (ОR 1,55; 95% ДИ (1,48–1,67); p<0,001). При 

нивелировании влияния таких факторов, как возраст, СД 2 типа, ожирение, 

статистическая значимость связи между интегративным показателем 

эндотелиальной функции и тревогой / депрессией / ангедонией сохранялась. 

Данные представлены в таблице 16. 

 

 

 

 

 

Продолжение таблицы 15 
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Таблица 16. Ассоциация между интегративным показателем 

эндотелиальной функции и тревогой / депрессией / ангедонией 

(скорректировано по возрасту, СД 2 типа, ожирению) 

Интегратив

ный 

показатель 

эндотелиаль

ной 

функции 

ОШ (без 

учета 

корректи

ровки на 

возраст, 

СД 2, 

ожирение) 

95% ДИ p< 

ОШ 

(скорректирован

о по возрасту, 

СД 2, ожирению) 

95% ДИ p< 

Тревога 1,25 1,15-1,57 0,001 1,09 1,1-1,43 0,001 

Депрессия 1,36 1,23-1,45 0,001 1,21 1,19-1,35 0,001 

Ангедония 2,01 1,87-2,55 0,001 1,55 1,48-1,67 0,001 

 

Нами выявлена достоверная ассоциация между клинически 

выраженной тревогой / депрессией, симптомами ангедонии и низкими 

значениями интегративного показателя эндотелиальной функции 

(свидетельствует о выраженной степени поражения сосудистого эндотелия), 

которая сохранила статистическую значимость после исключения таких 

факторов, как возраст, СД 2 типа, ожирение. 
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Заключение 

Основной гипотезой при построении настоящего исследования было 

предположение, что у пациентов среднего возраста с ХИГМ 1-2 ст. 

расстройства тревожно-депрессивного спектра связаны с поражением 

эндотелия церебральных сосудов мелкого калибра. 

Проведенный нами анализ данных показал высокую представленность 

симптомов тревоги (77 %) и ангедонии (64 %) как компонента депрессии у 

больных ХИГМ. Ангедония рассматривается как один из наиболее 

значимых симптомов и возможный маркер большой депрессии [10]. 

Полученные в исследовании факты продемонстрировали высокую 

обратную зависимость депрессии и ее структурных компонентов, таких как 

тревога, ангедония, от общего качества жизни больных с ХИГМ (r=–0,84; 

r=–0,81; r=–0,87; р<0,05). Физический компонент качества жизни пациентов 

с ХИГМ в наибольшей степени подвержен негативному влиянию ангедонии 

(r=–0,83, р<0,05). 

Ангедония у данной категории пациентов может формироваться в 

связи с неврологическим дефицитом (больные перестают получать 

удовольствие от вещей, которыми они не могут в полной мере пользоваться 

из-за ограничений в памяти, ходьбе, речи и т.д.). Тем не менее, 

психопатологический компонент играет важную роль в развитии ангедонии, 

в том числе, и как реакция на стрессогенные болезненные симптомы, 

включая неврологический дефицит. Согласно нейрофармакологическим и 

нейроанатомическим исследованиям патогенетически ангедония связана с 

изменениями в допаминергической медиации в структурах 

мезолимбического пути, участвующего в системе вознаграждения [117]. 

Анатомически в систему вознаграждений вовлечены вентральный стриатум, 

вентральный регион префронтальной коры, вентромедиальная 
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префронтальная и орбитофронтальная кора. На животных моделях в 

условиях хронического стресса показано снижение плотности 

возбуждающих синапсов на нейронах, экспрессирующих D1-допаминовые 

рецепторы в прилежащем ядре перегородки мезолимбического пути, 

участвующего в системе вознаграждений [99]. 

Ангедония и связанные с ней симптомы по своему нейромедиаторному 

базису отличаются от других симптомов депрессии [139]. Подавленное 

настроение связано с центральной недостаточностью серотонинергической 

нейромедиации, а ассоциированные с ангедонией симптомы в большей мере 

обусловлены катехоламинергической дисфункцией. Таким образом, 

ангедония и депрессивное настроение, являясь ключевыми симптомами 

одного и того же синдрома (т. е. депрессии), имеют уникальные нейронные 

корреляты [98]. Патогенетические отличия ангедонии от других симптомов 

депрессии позволяют рассматривать ангедонию как маркер для целевого 

лечения. 

Согласно данным настоящего исследования, на основании значений 

периферических биомаркеров эндотелия (эндотелина-1, С-реактивного 

белка, моноцитарного хемоаттрактантного протеина-1, количества 

циркулирующих эндотелиоцитов, фибриногена) выполнен расчет 

показателя, отражающего функционирование эндотелия в целом 

(интегративный показатель функции эндотелия). Определены нормативные 

границы интегративного показателя эндотелиальной функции – 1,32±0,38 

усл. ед. Диапазон значений интегративного показателя эндотелиальной 

функции отражает разную степень поражения церебрального эндотелия в 

континууме цереброваскулярной болезни у пациентов среднего возраста. 

Низкие или отрицательные значения интегративного показателя 

эндотелиальной функции соответствуют большей степени поражения 

эндотелия (–0,8±0,02 усл. ед. у пациентов, перенесших ишемический 

инсульт), положительные – отражают меньшую заинтересованность 
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эндотелия цереброваскулярного русла (0,28±0,17 усл. ед. у пациентов с 

ХИГМ, ассоциированной с артериальной гипертензией; 0,15±0,07 усл. ед. у 

пациентов с ХИГМ, ассоциированной с артериальной гипертензией и 

сахарным диабетом 2 типа). 

Настоящее исследование показало, что у больных ХИГМ депрессия 

формируется на фоне провоспалительной дисфункции эндотелия: пациенты 

с клинически значимой депрессией имеют достоверно более высокие 

уровни периферических маркеров воспаления по сравнению с пациентами с 

субклинической депрессией (С-РБ 6,11 мг/л vs 2,03 мг/л; р<0,05; МСР-1 2,02 

нг/мл vs 0,66 нг/мл; р<0,05 соответственно). При этом тяжесть депрессии 

прямо коррелирует с уровнем периферических маркеров воспаления (С-РБ 

r=0,85; МСР-1 r=0,8; p<0,05). 

Провоспалительная дисфункция эндотелия может рассматриваться в 

качестве причинного фактора для развития депрессии у пациентов с ХИГМ, 

что связано с повреждением сосудистой сети головного мозга. 

Атеросклеротическое повреждение церебрального эндотелия стимулирует 

высвобождение провоспалительных цитокинов, которые играют ведущую 

роль в отложении липидов в артериальной стенке, пролиферации и 

миграции гладких миоцитов в интиму церебральных сосудов, вызывают 

тромбообразование с последующей окклюзией сосудистого русла. 

По данным разных источников, пациенты с клинически очерченной 

депрессией имеют повышенные уровни периферических маркеров 

воспаления по сравнению с пациентами без депрессии [79]. В частности, 

большое депрессивное расстройство сопровождается дизрегуляцией 

иммунной системы с активацией участников воспалительного ответа. 

Продемонстрировано увеличение образования провоспалительных 

цитокинов (IL-1, IL-2, IL-6, интреферон-гамма, ФНО-α, С-РБ и др.) [149].  

В качестве возможного механизма для ассоциации 

цереброваскулярного воспаления с депрессией, тревогой, ангедонией 
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рассматривают вовлечение микроглии, которая способна использовать 

провоспалительные цитокины как катализаторы для деградации 

триптофана. Разрушение триптофана способно вызывать тревожно-

депрессивную симптоматику за счет уменьшения прекурсора для синтеза 

серотонина [96]. 

Наши результаты дополнительно указывают на зависимость уровня 

депрессии от уровня периферических маркеров воспаления. 

В собственном исследовании выявлена зависимость степени 

дисфункции эндотелия от тяжести депрессии: пациенты с клинически 

выраженной депрессией характеризуются меньшим интегративным 

показателем функции эндотелия по сравнению с пациентами с 

субклинической депрессией (0,12±0,04 усл. ед. vs 1,14±0,3 усл. ед.; p<0,05 

соответственно), что отражает более тяжелую степень дисфункции 

эндотелия у больных с депрессией. Определена обратная сильная 

статистически значимая корреляционная связь между тяжестью депрессии, 

тревоги, ангедонии и снижением интегративного показателя функции 

эндотелия (r=–0,83; r=–0,71; r=–0,86; p<0,05 соответственно).  

В исследовании Dо еt аl. продемонстрирована ассоциация депрессии и 

тревоги с поражением эндотелия цереброваскулярного русла. 

Исследователи пришли к выводу, что депрессивные симптомы могут влиять 

на развитие ЦВЗ через воздействие на эндотелий [62]. 

Wium-Аndеrsеn еt аl. продемонстрировали связь между уровнем С-РБ и 

психологическим стрессом у 73 131 жителей Копенгагена. После 

корректировки на возраст, пол, курение, физическую активность и 

хронические соматические болезни, отмечено, что повышенные уровни С-

РБ коррелировали с клинически значимой депрессией и тревогой [52]. В 

мета-анализе, выполненным Hоwrеn еt аl., обобщены данные исследований 

воспалительных маркеров (С-РБ, IL-1, IL-6) в сочетании с депрессией с 

учетом ИМТ пациентов. Исследователи сделали заключение о том, что 



 83 
 

 
 

существуют ассоциации между высокими значениями С-РБ и депрессией 

после корректировки на ИМТ [63, 83]. Это предполагает, что связь между 

С-РБ и депрессивным расстройством не зависит от ИМТ. 

В нашем исследовании получены схожие результаты: выявлена 

ассоциация между степенью эндотелиальной дисфункции (интегративным 

показателем функции эндотелия), провоспалительной активностью 

эндотелия и тяжестью депрессией, которая не завила от возраста, индекса 

массы тела, наличия сахарного диабета. Отношение шансов развития 

депрессии с учетом корректировки на возраст, индекс массы тела, сахарный 

диабет 2 типа, ожирение в зависимости от маркеров воспаления и 

интегративного показателя функции эндотелия составляет: С-РБ ОR 1,5; 

95% ДИ (1,3-1,8), р<0,001; МСР-1 ОR 1,67; 95% ДИ (0,63-2,85), р<0,001; 

ИПЭД ОR 1,21; 95% ДИ (1,19-1,35), р<0,001).  

В 2015 г. опубликованы результаты исследования, на основании 

которых Sеtiаwаn Е. еt аl. сделали заключение, что тревога совместно с 

депрессией вызывают воспаление церебрального эндотелия. 

Исследователями были получены первые неэкспериментальные 

доказательства того, что при тревожно-депрессивных расстройствах в 

нарушении функционирования клеток головного мозга, помимо нейронов, 

важную роль играют глиальные клетки, а именно – микроглия [131]. 

Однако, несмотря на сделанные Sеtiаwаn Е. еt аl. выводы, однозначно 

заключить, что депрессия / тревога являются триггером эндотелиального 

воспаления сосудов мозга, сложно. Возможно, что стресс и другие факторы 

риска приводят к тревожно-депрессивному расстройству, которое влияет на 

активацию микроглии, а изменение ее структуры, в свою очередь, повышает 

уровень тревоги и депрессии, т.е., возможно, речь идет о континууме [77]. 

Проведенное исследование позволило оценить соотношение уровней 

периферических маркеров воспаления и биомаркеров эндотелиальной 

дисфункции с выраженностью тревожно-депрессивных расстройств, а также 
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выявить связь между нарушенной функцией церебрального эндотелия и 

выраженностью депрессии, тревоги, ангедонии у пациентов среднего 

возраста с ХИГМ 1-2 ст.  
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Выводы 

1. В структуре депрессивного расстройства у больных ХИГМ с высокой 

частотой представлены тревога (77%) и ангедония (64%).  

2. Депрессия и ее структурные компоненты, такие как тревога, 

ангедония негативно влияют на общее качество жизни больных 

ХИГМ (r=-0,84; r=-0,81; r=-0,87; р<0,05 соответственно). Физический 

компонент качества жизни больных ХИГМ в наибольшей степени 

подвержен негативному влиянию ангедонии (r=-0,83, p<0,05). 

3. Качество жизни у больных ХИГМ среднего возраста с 

субклиническими проявлениями тревоги и депрессии нарушено за 

счет снижения уровня психологического здоровья (снижение более 

чем на 25% от «идеального» здоровья), а по мере углубления 

аффективной симптоматики нарушаются не только психологический, 

но и физический компоненты качества жизни. 

4. Интегративный показатель функции эндотелия, рассчитанный на 

основе характеристик периферических биомаркеров эндотелия 

(эндотелина-1, С-реактивного белка, моноцитарного 

хемоаттрактантного протеина-1, количества циркулирующих 

эндотелиоцитов, фибриногена), отражает степень поражения 

эндотелия в континууме цереброваскулярной болезни: ХИГМ 

ассоциированная с артериальной гипертензией (0,28±0,17 усл. ед.); 

ХИГМ ассоциированная с артериальной гипертензией и сахарным 

диабетом (0,15±0,07 усл. ед.); постинсультное состояние (–0,8±0,02 

усл. ед.).  

5. Депрессия у больных ХИГМ формируется на фоне 

провоспалительной дисфункции эндотелия: пациенты с клинически 

очерченной депрессией по сравнению с пациентами с субклинической 

депрессией имеют повышенный уровень периферических маркеров 
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воспаления (С-РБ 6,11 мг/л vs 2,03 мг/л; р<0,05; МСР-1 2,02 нг/мл vs 

0,66 нг/мл; р<0,05 соответственно) и тяжесть депрессии прямо 

коррелирует с выраженностью уровня периферических маркеров 

воспаления.  

6. Тяжесть депрессии у больных ХИГМ зависит от степени дисфункции 

эндотелия: пациенты с клинически выраженной депрессией 

характеризуются меньшим интегративным показателем функции 

эндотелия по сравнению с пациентами с субклинической депрессией 

(0,12±0,04 усл. ед. vs 1,14±0,3 усл. ед.; p<0,05 соответственно), что 

отражает более тяжелую степень дисфункции эндотелия у больных с 

депрессией. Тяжесть депрессии, тревоги и ангедонии коррелирует со 

снижением интегративного показателя функции эндотелия (r=-0,83; 

r=-0,71; r=-0,86; p<0,05 соответственно). 

7. Ассоциация между степенью эндотелиальной дисфункции 

(интегративным показателем функции эндотелия), провоспалительной 

активностью эндотелия и тяжестью депрессии не завила от возраста, 

индекса массы тела, наличия сахарного диабета. Отношение шансов 

развития депрессии с учетом корректировки на возраст, индекс массы 

тела, сахарный диабет 2 типа в зависимости от маркеров воспаления и 

интегративного показателя функции эндотелия составляет: С-РБ ОR 

1,5; 95% ДИ (1,3-1,8), р<0,001; МСР-1 ОR 1,67; 95% ДИ (0,63-2,85), 

р<0,001; ИПЭД ОR 1,21; 95% ДИ (1,19-1,35), р<0,001). 
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Практические рекомендации 

1. В амбулаторной практике при ведении пациентов с депрессивным 

расстройством важно учитывать структурные составляющие 

депрессии, а именно – тревогу, ангедонию, а также необходимо в 

подборе терапии учитывать, что депрессия и ее структурные 

компоненты негативно влияют на общее качество жизни пациентов 

среднего возраста с хронической ишемией головного мозга 1-2 ст.   

2. Целесообразно учитывать значения интегративного показателя 

функции эндотелия, отражающего степень поражения эндотелия в 

континууме цереброваскулярной болезни при ведении амбулаторных 

пациентов с хронической ишемией головного мозга, ассоциированной с 

артериальной гипертензией, сахарным диабетом 2 типа, после 

перенесенного острого нарушения мозгового кровообращения. 

3. Необходимо учитывать, что у пациентов среднего возраста с 

хронической ишемией головного мозга 1-2 ст. депрессивное 

расстройство формируется на фоне провоспалительной дисфункции 

эндотелия, поэтому в амбулаторных условиях целесообразно 

определение уровня маркеров воспаления в периферической крови. 

4. Следует учитывать, что нормализация уровней периферических 

маркеров эндотелиального воспаления и значений интегративного 

показателя эндотелиальной функции сочетается с редукцией 

депрессии. Целесообразно медикаментозное влияние на дисфункцию 

эндотелия, способствующее нормализации эмоционального фона. 
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Список сокращений 

ЕLISА – Еnzymе-Linkеd Immunоsоrbеnt Аssаy (иммуноферментный 

анализ) 

еNОS – Еndоthеliаl NОS (эндотелиальная NО-синтаза)  

GСP – Gооd Сliniсаl Prасtiсе (надлежащая клиническая практика) 

HАDS – Hоspitаl Аnxiеty аnd Dеprеssiоn Sсаlе (госпитальная шкала 

тревоги и депрессии) 

IL-1 – Intеrlеukin-1 (интерлейкин-1) 

IL-4 – Intеrlеukin-4 (интерлейкин-4) 

IL-6 – Intеrlеukin-6 (интерлейкин-6) 

IL-8 – Intеrlеukin-8 (интерлейкин-8) 

IL-10 – Intеrlеukin-10 (интерлейкин-10) 

NО – Nitrоgеn Оxidе (оксид азота) 

MNDА – N-метил-D-аспартат-рецептор 

ОR – Оdds Rаtiо (отношение шансов) 

SЕRT – переносчик серотонина 

SF-36 – Thе Shоrt Fоrm-36 (опросник для оценки качества жизни, 

краткая форма-36) 

АГ – артериальная гипертензия 

АД – артериальное давление 

ВАК – Высшая Аттестационная Комиссия 

ВОЗ – Всемирная Организация Здравоохранения 

ГАМК – гамма-аминомасляная кислота 
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ГБ – гипертоническая болезнь 

ДИ – доверительный интервал 

ЕТ – эндотелин-1 

ИБС – ишемическая болезнь сердца 

ИМТ – индекс массы тела 

ИФА – иммуноферментный анализ 

КЖ – качество жизни 

ЛПНП – липопротеины низкой плотности 

МКБ-10 – Международная Классификация Болезней 10-го пересмотра 

МРТ – магнитно-резонансная томография 

МСР-1 – моноцитарный хемоаттрактантный протеин-1 

ОШ – отношение шансов 

ПКЗ КЖ – психический компонент здоровья качества жизни 

СД 2 типа – сахарный диабет 2 типа 

С-РБ – С-реактивный белок 

ССЗ – сердечно-сосудистые заболевания 

ЦВЗ – цереброваскулярные заболевания 

цАМФ – циклический аденозинмонофосфат 

ЦДЭ – циркулирующие десквамированные эндотелиоциты 

цГМФ – циклический гуанозинмонофосфат 

ЦОГ – циклоксигеназа 

ХИГМ – хроническая ишемия головного мозга 

ФКЗ КЖ – физический компонент здоровья качества жизни 

ФНО-α – фактор некроза опухоли-альфа 
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ЭД – эндотелиальная дисфункция
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Приложение 1 

Госпитальная шкала тревоги и депрессии HАDS 

1 Я испытываю напряженность, мне не по себе 

--- все время 

--- часто 

--- время от времени, иногда 

--- совсем не испытываю 

 

3 

2 

1 

0 

2 То, что приносило мне большое удовольствие и сейчас вызывает у меня 

такое же чувство 

--- определенно это так 

--- наверное, это так 

--- лишь в очень малой степени это так 

--- это совсем не так 

 

 

0 

1 

2 

3 

3 Я испытываю страх, кажется, будто что-то ужасное может вот-вот 

случиться 

--- определенно это так, и страх очень сильный 

--- да, это так, но страх не очень сильный 

--- иногда, но это меня не беспокоит 

--- совсем не испытываю 

 

 

3 

2 

1 

0 

4 Я способен/способна рассмеяться и увидеть в том или ином событии 

смешное 

--- определенно это так 

--- наверное, это так 

--- лишь в очень малой степени это так 

--- совсем не способен/способна 

 

 

0 

1 

2 

3 

5 Беспокойные мысли крутятся у меня в голове  
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--- постоянно 

--- большую часть времени 

--- время от времени 

--- только иногда 

3 

2 

1 

0 

6 Я испытываю бодрость 

--- совсем не испытываю 

--- очень редко 

--- иногда 

--- практически все время 

 

3 

2 

1 

0 

7 Я легко могу сесть и расслабиться 

--- определенно это так 

--- наверное, это так 

--- лишь изредка это так 

--- совсем не могу 

 

0 

1 

2 

3 

8 Мне кажется, что я стал(а) все делать очень медленно 

--- практически все время 

--- часто 

--- иногда 

--- совсем нет 

 

3 

2 

1 

0 

9 Я испытываю внутреннее напряжение или дрожь 

--- совсем не испытываю 

--- иногда 

--- часто 

--- очень часто 

 

0 

1 

2 

3 

10 Я не слежу за своей внешностью 

--- определенно это так 

--- я не уделяю этому столько времени, сколько нужно 

 

3 

2 
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--- может быть, я стал(а) меньше уделять этому внимания 

--- я слежу за собой так же, как и раньше 

1 

0 

11 Я испытываю неусидчивость, словно мне постоянно нужно двигаться 

--- определенно это так 

--- наверное, это так 

--- лишь в некоторой степени это так 

--- совсем не испытываю 

 

3 

2 

1 

0 

12 Я считаю, что мои дела (занятия, увлечения) могут принести мне чувство 

удовлетворения 

--- точно так же, как и обычно 

--- да, но не в той степени, чем раньше 

--- значительно меньше, чем обычно 

--- совсем так не считаю 

 

 

 

0 

1 

2 

3 

13 У меня бывает внезапное чувство паники 

--- очень часто 

--- довольно часто 

--- не так уж часто 

--- совсем не бывает 

 

3 

2 

1 

0 

14 Я могу получить удовольствие от хорошей книги, радио- или 

телепрограммы 

--- часто 

--- иногда 

--- редко 

--- очень редко 

 

0 

1 

2 

3 
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Приложение 2 

Опросник качества жизни SF-36 

1. В целом Вы оцениваете состояние Вашего здоровья как: 

 

Отличное 1 

Очень хорошее 2 

Хорошее 3 

Посредственное 4 

Плохое 5 

 

2. Как Вы в целом оцениваете свое здоровье сейчас по сравнению с тем, что было год 

назад? 

Значительно лучше, чем год назад 1 

Несколько лучше, чем год назад 2 

Примерно такое же, как год назад 3 

Несколько хуже, чем год назад 4 

Гораздо хуже, чем год назад 5 

 

3. Следующие вопросы касаются физических нагрузок, с которыми Вы сталкиваетесь в 

течение обычного дня. 

Ограничивает ли Вас состояние здоровья в настоящее время в выполнении 

перечисленных ниже физических нагрузок? Если да, то в какой степени? 

 Да, 

значительно 

ограничивает 

Да, немного 

ограничивает 

Нет, совсем не 

ограничивает 

а. Тяжелые физические нагрузки, такие 

как бег, поднятие тяжестей, занятие 

силовыми видами спорта 

1 2 3 

б. Умеренные Физические нагрузки, 

такие как передвинуть стол, 
1 2 3 
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поработать с пылесосом, собирать 

грибы или ягоды. 

в. Поднять или нести сумку с 

продуктами 
1 2 3 

г. Подняться пешком по лестнице на 

несколько пролетов 
1 2 3 

д. Подняться пешком по лестнице на 

один пролет 
1 2 3 

е. Наклониться, встать на колени, 

присесть на корточки 
1 2 3 

ж. Пройти расстояние более одного 

километра 
1 2 3 

з. Пройти расстояние в несколько 

кварталов 
1 2 3 

и. Пройти расстояние в один квартал 1 2 3 

к. Самостоятельно вымыться, одеться 1 2 3 

 

4. Бывало ли за последний месяц, что Ваше физическое состояние вызывало затруднения 

в работе или другой обычной повседневной деятельности, вследствие чего 

 ДА НЕТ 

а. Пришлось сократить количество времени 

затрачиваемого на работу или другие дела 
1 2 

б. Выполнили меньше, чем хотели 1 2 

в. Вы были ограничены в выполнении какого-либо 

определенного вида работы или другой деятельности 
1 2 

г. Были трудности при выполнении своей работы или 

других дел (например, они потребовали 

дополнительных усилий) 

1 2 

 

5. Бывало ли за последний месяц, что Ваше эмоциональное состояние вызывало 

затруднения в работе или другой обычной повседневной деятельности, вследствие чего 

 ДА НЕТ 
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а. Пришлось сократить количество времени, 

затрачиваемого на работу или другие дела 

1 2 

б. Выполнили меньше, чем хотели 1 2 

в. Выполняли свою работу или другие дела не так 

аккуратно, как обычно 

1 2 

 

6. Насколько Ваше физическое или эмоциональное состояние в течение последнего 

месяца мешало Вам проводить время с семьей, друзьями, в коллективе? 

Совсем не мешало 1 

Немного 2 

Умеренно 3 

Сильно 4 

Очень сильно 5 

 

7. Насколько сильную физическую боль Вы испытывали за последний месяц? 

Совсем не испытывал(а) 1 

Очень слабую 2 

Слабую 3 

Умеренную 4 

Сильную 5 

Очень сильную 6 

8. В какой степени боль в течение последнего месяца мешала Вам заниматься 

нормальной работой (включая работу вне дома и по дому)? 

Совсем не мешала 1 

Немного 2 

Умеренно 3 

Сильно 4 

Очень сильно 5 
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9. Следующие вопросы касаются того, как Вы себя чувствовали и каким было Ваше 

настроение в течение последнего месяца. На каждый вопрос дайте один ответ, который 

наиболее соответствует Вашим ощущениям. 

Как часто в течение последнего месяца 

 
Все 

время 

Большую 

часть 

времени 

Часто Иногда Редко Ни разу 

а. Вы чувствовали себя 

бодрым? 
1 2 3 4 5 6 

б. Вы сильно нервничали? 1 2 3 4 5 6 

в. Вы чувствовали себя 

таким подавленным, что 

ничто не могло Вас 

взбодрить? 

1 2 3 4 5 6 

г. Вы чувствовали себя 

спокойным и 

умиротворенным? 

1 2 3 4 5 6 

д. Вы чувствовали себя 

полным сил и энергии? 
1 2 3 4 5 6 

е. Вы чувствовали себя 

упавшим духом и 

печальным? 

1 2 3 4 5 6 

ж. Вы чувствовали себя 

измученным? 
1 2 3 4 5 6 

з. Вы чувствовали себя 

счастливым? 
1 2 3 4 5 6 

и. Вы чувствовали себя 

уставшим? 
1 2 3 4 5 6 

 

10. Как часто за последний месяц Ваше физическое или эмоциональное состояние 

мешало активно общаться с людьми? 

Все время 1 

Большую часть времени 2 



 118 
 

 
 

Иногда 3 

Редко 4 

Ни разу 5 

11. Насколько верно или неверно по отношению к Вам каждое из ниже перечисленных 

утверждений? 

 
Определе

нно верно 

В 

основном 

верно 

Не знаю 

В 

основном 

неверно 

Определе

нно 

неверно 

а Мне кажется, что я более склонен к 

болезням, чем другие 
1 2 3 4 5 

Б. Мое здоровье не хуже, чем у 

большинства моих знакомых 
1 2 3 4 5 

в. Я ожидаю, что мое здоровье 

ухудшится 
1 2 3 4 5 

г. У меня отличное здоровье 1 3 3 4 5 

 

 


