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К настоящему времени установлена связь между
сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ) и пси-
хопатологическими состояниями, что позволяет рас-
сматривать проблемы психического здоровья как
факторы риска развития и прогрессирования ССЗ.
Депрессия, тревога и психосоциальные стрессоры,
например, плохая социальная поддержка у лиц по-
жилого возраста, определяются как факторы риска
для ССЗ и неблагоприятных исходов у пациентов с
существующими сердечно-сосудистыми заболева-
ниями. В последние десятилетия стресс стали рас-
сматривать как преморбидный фактор развития
психосоматических заболеваний, к которым относят-
ся современные «болезни цивилизации»: артериаль-
ная гипертензия, сахарный диабет, бронхиальная аст-
ма, хроническая боль и многие другие. Для многих
пожилых людей эмоциональные и другие стрессы
мешают нормальному психологическому, физиче-
скому и социальному функционированию. Стрессы,

к которым нет адекватной адаптации, снижают спо-
собность к самоконтролю, а также повышают риск
развития тревожных и депрессивных расстройств с
последующим увеличением частоты обращений за
медицинской помощью. В свою очередь изменения
при стрессе системной гипоталамо-гипофизарно-
надпочечниковой активности негативно сказываются
на функционировании мозга, который может иметь
возраст-зависимые изменения.

Ключевые слова: стресс, тревога, гипоталамо-гипо-
физарно-надпочечниковая ось, цереброваскулярные
заболевания, сердечно-сосудистые заболевания, хро-
ническая ишемия мозга, эндотелиальная дисфункция,
пожилой пациент, возраст-зависимые заболевания.
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To date, a connection has been established between
CVD and psychopathological conditions, which allows
us to consider mental health problems as risk factors for
the development and progression of CVD. Depression,
anxiety, and psychosocial stressors, such as poor social
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S support of the elderly, are defined as risk factors for
CVD and may become the reason for adverse outcomes
in patients with existing cardiovascular diseases. In re-
cent decades, stress has been seen as a premorbid factor
in the development of psychosomatic diseases, which
include modern “diseases of civilization”: arterial hy-
pertension, diabetes mellitus, bronchial asthma, chronic
pain, and many others. Emotional and other types of
stress interfere with normal psychological, physical, and
social functioning in many elderly people. Stress with-
out adequate adaptation reduces self-control, as well as
increases the risk of developing anxiety and depressive
disorders with a subsequent increase in the frequency
of seeking medical help. In turn, changes in systemic
hypothalamic-pituitary-adrenal activity during stress
adversely affect the functioning of the brain, which may
be effected by age-dependent changes. 

Keywords: stress, anxiety, hypothalamic-pituitary-
adrenal axis, cerebrovascular diseases, cardiovascular
diseases, chronic brain ischemia, endothelial dysfunc-
tion, elderly patient, age-dependent diseases.

Психическое здоровье и эмоциональное благопо-
лучие столь же важны в пожилом возрасте, что и на
любом другом этапе жизни. Помимо обычных
стресс-факторов, с которыми сталкиваются по жиз-
ни все люди, многие пожилые люди утрачивают спо-
собность жить независимо из-за ограниченной мо-
бильности, хронической боли, дряхлости или других
психических или физических проблем и нуждаются
в каком-либо долгосрочном уходе. В жизни пожилых
людей значительно чаще происходят такие события,
как потеря близких, снижение социально-экономи-
ческого статуса на пенсии или инвалидность. Все эти
факторы могут обуславливать изоляцию, утрату не-
зависимости, одиночество и психологический ди-
стресс у пожилых людей. Парадокс старости заклю-
чается в том, что с одной стороны, человек ощущает
увеличивающийся разрыв с окружающими, боится
одинокого образа жизни, а с другой стороны, он
стремится отгородиться от окружающих, защитить
свой мир и стабильность в нем от вторжения посто-
ронних. Закрепляется патологическая позиция: от-
сутствие реальной жизненной проекции на будущее.
Представление о том, что психологическое состояние
может влиять на физическое здоровье, вряд ли яв-
ляется новым, и, возможно, нигде связь между разу-
мом и телом не изучена лучше, чем при сердечно-со-
судистых заболеваниях (ССЗ) [1].

Люди пожилого возраста часто испытывают тре-
вожность и переживают стресс из-за изменений па-
мяти и внимания. Субъективное изменение памяти,
сопровождаемое тревогой, увеличивается с возрас-
том с 43% у людей от 65 и 74 лет до 88% у лиц 85 лет
и старше [2].

В последние годы активно обсуждается влияние
связи между множественными коморбидными со-
стояниями у пожилых людей и психологическим ди-
стрессом на ухудшение когнитивных функций [2–3].

Хорошо известно, что цереброваскулярные заболе-
вания увеличивают шансы деменции [4]. Гиппокамп
особенно чувствителен к атрофии при дегенератив-
ных или сосудистых процессах [5]. Имеющиеся в по-
жилом возрасте разной степени выраженности мета-
болические нарушения (инсулинорезистентность, то-
лерантность к глюкозе, гиперлипопротеинемия,
гипертензия и абдоминальное ожирение) тесно свя-
заны с болезнью Альцгеймера [6].

Безусловно, тяжесть поражения головного мозга
связана с субъективным когнитивным снижением:

чем больше поражен головной мозг, тем меньше жа-
лоб у пациента, в том числе на снижение памяти,
внимания и другие когнитивные функции. И, наобо-
рот, на начальных стадиях, даже при отсутствии объ-
ективного когнитивного нарушения, пациенты со-
общают о субъективном снижении когнитивных
функций [7]. Это вызывает беспокойство и тревож-
ность у пожилых пациентов, особенно в ситуациях,
требующих повышенного внимания, памяти, что в
конечном итоге, воспринимается пациентом как по-
теря контроля над своим здоровьем и становится до-
полнительным стрессом [8–9]

У пожилых людей очень часто неблагополучные
попытки преодолеть стресс проявляются наруше-
ниями поведения:
1) Злоупотребление психоактивными веществами:

табак, алкоголь и наркотические средства.
2) Насилие, непредумышленное убийство и суицид.
3) Повышенная восприимчивость к несчастным слу-

чаям.
4) Продолжительное время восстановления от не-

счастных случаев и травм.
5) Расстройства пищевого поведения: переедание

приводит к ожирению, которое ассоциировано с
кардиоваскулярными и мышечно-скелетными
проблемами; недоедание может привести к потере
аппетита, которое часто связано с депрессией.
Все это нарушает альянс врач–пациент: ухудшается

соблюдение режима терапии, снижается мотивация
на выполнение задания, страдает уровень внимания,
нарушается социальная адаптация и еще больше сни-
жается качество жизни.

Механизмы влияния тревоги и тревожных рас-
стройств на сердечно-сосудистые заболеваниями
также могут быть поведенческими и биологически-
ми как и при депрессии. Тревога связана с плохим от-
ношением пациента к своему здоровью (курение си-
гарет, чрезмерное употребление алкоголя, снижение
физической активности [10], плохое питание [11]).

В биологической модели рассматривается эффект
тревоги на активность вегетативной нервной системы
и гемодинамику, аналогичный тому, который предпо-
лагается для хронического стресса и других негатив-
ных эмоций. В этой модели тревога, как и дистресс,
вызывают чрезмерную активацию гипоталамо-гипо-
физарно-надпочечниковой оси и симпатической
нервной системы, повышенное выделение катехола-
минов в плазме и повреждение эндотелия, что в ко-
нечном итоге приводит к атеросклерозу, заболеванию
коронарной артерии и острым коронарным собы-
тиям. Также нарушается кардиоцереброваскулярная
модуляция, которая связана с вегетативной нервной
системой, регулирующей мозговой кровоток [12].

Церебральная ауторегуляция, которая защищает
ткани головного мозга от гиперперфузии или гипо-
перфузии, имеет решающее значение в регуляции
церебральной гемодинамики и играет важную роль
при многих неврологических заболеваниях [13–15].

Однако при тревожных расстройствах, факторы,
участвующие в регуляции церебральной ауторегуля-
ции, такие как нейрорегуляция, миогенный ответ, эн-
дотелиальная регуляция и т. д., значительно измене-
ны (см. рисунок) [16–18].

В итоге, пациенты с тревожным расстройством не
могут поддерживать нормальную скорость мозгово-
го кровотока при провокационном ортостатическом
стрессе [19], что свидетельствует о нарушении цереб-
ральной ауторегуляции у пациентов с перманентной
тревогой [19–20] и проявляется клиническими симп-
томами ишемии головного мозга, а также усиливает
имеющиеся нарушения перфузии у пожилых боль-
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Яных. Таким образом, пациенты нуждаются в поддер-
живающей комплексной медикаментозно-поведен-
ческой терапии, которая, с одной стороны, оказывает
положительное влияние на состояние эндотелиоци-
тов, уменьшая эндотелиальную дисфункцию, с дру-
гой стороны, за счет противотревожных системных
влияний снижает гиперактивность ГГНО и после-
дующую симпатоадреналовую гиперактивацию, ко-
торая в свою очередь может поддерживать дисфунк-
цию эндотелиоцитов.

Наряду с данными по влиянию депрессии на ССЗ,
накапливаются данные о том, что воздействие хро-
нических, ежедневных стрессоров и/или тяжелой
психологической травмы увеличивают риск разви-
тия и смерти от ССЗ. По субъективному мнению па-
циентов ежедневные стрессоры являются основными
причинами сердечно-сосудистых событий, а также
усугубляют сердечно-сосудистые факторы риска (та-
кие как неправильное питание и малоподвижный
образ жизни) [21].

Социальная изоляция и одиночество пожилых лю-
дей повышают риск сердечно-сосудистых событий
на 50% [22].

У 30–70% пациентов с ИБС в ответ на психологиче-
ский стресс развивается острая ишемия миокарда
[23].

Индуцированная психологическим стрессом ише-
мия часто протекает без ощущений боли в груди или
других типичных симптомов ишемии миокарда.
Данная безболевая ишемия связана с повышенным
риском повторных сердечно-сосудистых событий и
более высокой смертностью. Причины отсутствия
классических ангинальных симптомов неизвестны и
обсуждаемы. Например, коронарная микрососуди-
стая дисфункция наблюдается при ишемии, вызван-
ной психическим стрессом, и приводит к нетипич-
ным симптомам, таким как усталость и неопределен-
ный дискомфорт [24].

Важную роль играют биологические механизмы, в
том числе повышенная активность гипоталамо-гипо-
физарно-надпочечниковой оси, гиперактивность
симпатической вегетативной нервной системы, вос-
паление, окислительный стресс и дисфункция эндо-
телия [25–28]. Последняя считается важным звеном в
патогенезе развития цереброваскулярной патологии,
во многом определяющим течение и прогноз заболе-
вания. В структуре нейроваскулярной единицы (еди-
ный структурно-функциональный комплекс капил-
ляров мозга, нейронов и клеток глии (астроцитов,
олигодендроглии и микроглии)) активную роль иг-
рает эндотелий сосудов головного мозга. Эндотелий
рассматривается как орган с эндокринной актив-
ностью, который выделяют вазодилататоры – NO,
простациклин и другие; и вазоконстрикторы: эндо-
телин-1, ангиотензин II, тромбоксан A2, регулирую-
щие баланс между сосудорасширяющей и сосудосу-
живающей функциями, ингибированием и стимули-
рованием сосудистого роста, антитромбозом и
протромбозом, противовоспалительным и провоспа-
лительным действием, а также антиоксидантными и
прооксидантными механизмами. Функция эндоте-
лия изучается в экспериментальных исследованиях,
в том числе связанных с генетической абляцией
eNOS (эндотелиального NO). Исследователи оцени-
вают влияние внутриартериальной инфузии агони-
стов и антагонистов NO на кровоток предплечья. От-
веты на внутрисосудистую инфузию вазоактивных
агентов рассматриваются в качестве оценки эндоте-
лиальной функции, поскольку использование агони-
стов и антагонистов NO позволяет сделать вывод о
роли базового и стимулированного высвобождения

NO. Восприимчивость эндотелиальных клеток к
окислительному стрессу зависит от баланса между
оксидантной и антиоксидантной системами. Повли-
ять на активность эндотелиального NO возможно
при включении в терапию пациентов с ЦВЗ препара-
та Диваза, который оказывает модифицирующее
воздействие на эндотелиальную NO-синтазу и функ-
циональную активность белка S-100, что редуцирует
эндотелиальную дисфункцию [29].

Влияние препарата Диваза на нейроваскулярную
единицу было продемонстрировано на эксперимен-
тальных моделях ишемии головного мозга и нейроде-
генеративных заболеваний и в клинической практике.
Было выявлено, что препарат эффективен для лече-
ния пациентов с хронической цереброваскулярной
болезнью [30]. Диваза может применяться в качестве
ноотропного препарата с вазоактивным, антигипок-
сантным, антиоксидантным и эндотелиопротектив-
ным действием для восстановления интегративной
деятельности мозга при широком спектре рас-
стройств ЦНС. Применение Дивазы в сочетании с ба-
зисной терапией позволяет добиться восстановления
качества ночного сна и уменьшения выраженности
умеренных когнитивных расстройств [31].

Доказаны противогипоксическая и антиоксидант-
ная активность препарата, которые препятствуют
развитию патологических изменений в ткани мозга,
в том числе за счет достоверного снижения процес-
сов перекисного окисления липидов в очаге пораже-
ния (р<0,05). В условиях стандартных эксперимен-
тальных моделей тревоги и депрессии было выявле-
но положительное влияние препарата Диваза на
эмоциональный статус (р<0,05) [32].

Комбинированный препарат Диваза рекомендо-
ван к длительному применению (4–6 мес.) по 2 таб-
летки 3 раз в день вне приема пищи (препарат рас-
сасывается в ротовой полости) [33]. Результаты мно-
гоцентровых исследований эффективности и
безопасности применения препарата Диваза при
астенических и легких или умеренных когнитивных
расстройствах в пожилом и старческом возрасте по-
казали, что применение препарата улучшает показа-
тели астении, когнитивных функций, сна, качества
жизни при астенических и когнитивных расстрой-
ствах в пожилом и старческом возрасте. Минималь-
ное количество транзиторных нежелательных явле-

Схематичное представление взаимосвязи тревоги 
и нарушения церебральной ауторегуляции. У пациентов 
с тревогой нейрорегуляция, миогенный ответ и эндотелиальная
регуляция могут быть нарушены, что может нарушать
церебральную ауторегуляцию [20].
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ятное соотношение пользы и риска терапии [33–34].

Таким образом, учитывая положительное влияние
препарата Диваза на функциональное состояние
нейроваскулярной единицы, можно рекомендовать
его применение в комплексной медикаментозно-по-
веденческой терапии у пожилых пациентов с цереб-
роваскулярными проявлениями ССЗ.

Наряду с медикаментозной терапией стоит отме-
тить возможности профилактики негативного влия-
ния стресса и его последствий у пожилых людей. Для
пожилых пациентов с сердечно-сосудистой патоло-
гией очень важно развивать так называемые базовые
навыки профилактики стресса, направленные на по-
вышение стрессоустойчивости, физиологического
баланса и позитивного аффекта у человека. Это че-
тыре основных навыка, которые пациент ежедневно
может развивать самостоятельно: 
1) диафрагмальное дыхание;
2) регулярные упражнения, развивающие гибкость;
3) чувство юмора;
4) смена деятельности.

Ежедневное применение этих методов обеспечива-
ет базовую поведенческую и психологическую под-
держку при ежедневных стрессорных воздействиях,
которые окружают пожилых людей.

Состояние психического и соматического здоровья
пожилых людей можно улучшить за счет пропаганды
активного и здорового старения. Наряду с методами
психологической поддержки и коррекции важно со-
хранять физическую активность и следить, чтобы не
было нарушений биологических ритмов (особенно де-
синхроноза), соблюдать диетические рекомендации.
Лицам без клинических проявлений ИБС следует вы-
полнять доступные для них виды аэробных (динами-
ческих) физических упражнений (ходьба, езда на ве-
лосипеде, плавание, ходьба на лыжах, бег трусцой).
Частота тренировок должна быть не менее 3 раз в не-
делю продолжительностью 45–50 мин. Это важно по-
тому, что ежедневная активность умеренной интен-
сивности (например, ходьба >3,5 ч в неделю) связана
с уменьшением риска развития инсульта (особенно у
пожилых пациентов, страдающих ожирением). Регу-
лярная физическая активность (ходьба 1 ч в день 
5 дней в неделю) увеличивает объем гиппокампа у
лиц, ведущих ранее малоподвижный образ жизни
[35].

Пациентам с ИБС и другими тяжелыми сердечно-
сосудистыми заболеваниями физическая активность
также будет идти на пользу. Но в этих случаях необхо-
димо провести стресс-тест на тредмиле или велоэрго-
метре, с целью определить уровень субмаксимальной
кардионагрузки. А с помощью современных гаджетов
(фитнес-трекер, кардиопояс и др. приспособления
для контроля ЧСС) проводить мониторинг состояния
в режиме реальной тренировки [36].

Сон – еще один потенциальный фактор повыше-
ния стрессоустойчивости в любом возрасте. Нару-
шения сна представляют немаловажную проблему
у пожилых пациентов. В их решении немедикамен-
тозная коррекция является первой линией терапии.
Она включает в себя так называемые правила «Ги-
гиены сна», соблюдение которых обеспечивает
адекватный сон.

Подводя итог, стоит отметить, что стресс – это си-
стемный нейроэндокринный ответ с активацией сим-
патической нервной системы и эндокринной систе-
мы [37–38]. Это играет важную роль во время экс-
тренных и стрессовых ситуаций, но представляет
риск для здоровья, если поддерживается в течение
длительного периода или случается с высокой интен-

сивностью, что приводит к стресс-индуцированному
повреждению головного мозга и лежит в основе мно-
гих психосоматических расстройств. Мозг, который
может быть как мишенью, так и инициатором стрес-
совой реакции, запускает процессы, с помощью ко-
торых стресс влияет на сердечно-сосудистую и дру-
гие системы, что отражается на функционировании
головного мозга. Изменение образа жизни пациента
с сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая
правильное питание, физические упражнения, от-
дых и развитие позитивных навыков преодоления
трудностей, могут существенно изменить способ-
ность адаптироваться и минимизировать послед-
ствия хронического стресса в любом возрасте. Меди-
каментозная терапия позволяет создать благопри-
ятные условия для адекватных ответных реакций на
стресс в любом возрасте, а также для реализации те-
рапевтических эффектов лекарственных препаратов
у пациентов с коморбидными расстройствами.

И здесь очень важно понимание комплексного, а
чаще междисциплинароного подхода к коморбид-
ным состояниям у пожилого пациента. Рекомен-
дуются как психосоциальные вмешательства, так и
медикаментозная терапия. И хотя лекарства от ста-
рости нет, но можно многое сделать для поддержки
и улучшения качества жизни пожилых людей [39]:
1) ранняя диагностика;
2) оптимизация физического и психологического

здоровья и оптимизация благосостояния;
3) выявление и лечение сопутствующих соматиче-

ских болезней;
4) предоставление информации и долгосрочная под-

держка лиц, оказывающих помощь.
Во всем мире среди пожилых пациентов очень вы-

сока вероятность ятрогении, при этом лидируют
риски, связанные с терапевтическим воздействием:
неблагоприятные (побочные) эффекты назначенных
лекарственных средств, избыточное назначение пре-
паратов, нежелательные лекарственные взаимодей-
ствия. Конечно, есть и определенная доля врачебных
ошибок, неверное выполнение назначений, обуслов-
ленное, например, неразборчивым почерком врача
или опечатками, халатностью или в результате недо-
учёта или недостатка информации, а также ошибки
в выполнении процедур, техник и методов [39].

Полипрагмазия является наиболее мощным фак-
тором, негативно влияющим на качество психиче-
ского и физического здоровья и жизни пожилых лю-
дей [40].

Стресс оказывает влияние на когнитивную функ-
цию не только у пожилых людей, пациентов с цереб-
роваскулярными заболеваниями и ишемией голов-
ного мозга. Стресс – универсальный неспецифиче-
ский ответ организма на ситуацию, при которой, в
первую очередь, головной мозг вынужден адаптиро-
ваться и распределять ресурсы организма, чтобы
удержать гомеостаз. Хронический стресс у лиц моло-
дого и среднего возраста также будет оказывать не-
гативное влияние на функционирование головного
мозга, ГГНО и вегетативной нервной системы с не-
адекватным нейроэндокринным ответом. Стресс,
связанный с работой (включая ненадежность работы,
напряжение и контроль за качеством работы, не-
удовлетворенность заработной платой, сверхурочное
рабочее время), оказывает влияние не только на
течение артериальной гипертензии и ее последствий,
в том числе и ЦВЗ, но также и на их возникновение
[41–44].

Стресс может вызвать как изменения АД, так и по-
вышение уровня триглицеридов в крови, изменения
гематокрита, фибриногена и текучести крови. Пси-
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может вызывать аномальные нейроэндокринные от-
веты (повышенную активацию симпатоадреналовой
системы с последующим влиянием на АД, коагуля-
цию и активность тромбоцитов) факторы, которые
могут действовать как «триггеры» цереброваскуляр-
ных событий [45–46].

Установлено, что у трудоголиков при рабочем
стрессе вначале развиваются агрессивность, повы-
шенное внутреннее напряжение и неспособность
расслабиться [47], а затем – психические симптомы,
такие как беспокойство, депрессия и раздражитель-
ность, либо физические проблемы, такие как арте-
риальная гипертензия и ее сердечно-сосудистые и
почечные осложнения [48].

Однако, в отличие от пожилых пациентов, у людей
более молодого возраста эффективность методов по-
веденческой терапии оказывается выше. При иссле-
довании более 4000 молодых людей на протяжении
в среднем 26,9 лет было выявлена важность кардио-
респираторной подготовленности как независимого
фактора риска сердечно-сосудистых заболеваний.
Результаты длительного наблюдения показали сни-
жение на 15% общей смертности и 12% первого сер-
дечно-сосудистого события в возрасте старше 30 лет
за каждую минуту упражнений. Это еще раз под-
тверждает, что нейроэндокринные и сосудистые ме-
ханизмы адаптации запускаются при физической на-
грузке и влияют на снижение АД [49].

У лиц молодого возраста, переживающих хрониче-
ский стресс, пребывающих в состоянии дистресса,
тревога сопровождается не только проявлениями со
стороны измененной регуляции ССС. Пациенты ча-
сто жалуются на повышенную раздражительность в
сочетании с повышенной утомляемостью, рассе-
янностью внимания, нарушениями памяти, которые
отражают энергетический дефицит на уровне ней-
ронов. Для стимуляции работоспособности возни-
кает мотивация в потреблении кофе. Это еще один
фактор у молодых людей, который может влиять на
риск ССЗ. Итальянское исследование, в котором
приняли участие более 1200 пациентов старше 12 лет,
показало, что у людей, пьющих крепкий кофе, риск
сердечно-сосудистых событий (особенно инфаркта
миокарда) в четыре раза выше, чем у тех, кто не пьёт
кофе, в то время как умеренные любители кофе рис-
куют втрое. Возможно, эти эффекты могут быть опо-
средованы долгосрочным влиянием кофеина на АД
и метаболизм глюкозы [50].

Тем не менее, кофе не единственный источник по-
требления кофеина, особенно у молодых людей, ко-
торые потребляют сладкие энергетические напитки,
содержащие кофеин [51–53].

С целью снижения тревоги у пациентов с ССЗ
можно рекомендовать длительный (до 3–6 мес.)
прием препарата Тенотен (РА-АТ к белку S-100) в
дозе 2 таблетки 2–4 раза в день, что позволит нор-
мализовать функции ГАМКергической, серотони-
нергической, дофаминергической, норадренергиче-
ской, адренергической систем и сигма-1 рецепторов
[54]. Это создаст условия для последующих клини-
ческих проявлений в виде анксиолитического, ней-
ропротекторного и вегетостабилизирующего эф-
фектов [55–56].

Так, например, у пациентов молодого возраста с
артериальной гипертензией при отсутствии клини-
ческих проявлений ЦВЗ включение Тенотена в ком-
плексную терапию позволяет:
1. Купировать тревогу.
2. Повысить эффективность гипотензивной терапии.
3. Быстрее стабилизировать цифры АД [57–59].

В ходе сравнительного рандомизированного иссле-
дования эффективности и безопасности Тенотена в
составе комплексной терапии пациентов с ИБС и на-
рушениями ритма также было показано снижение
уровня тревоги и функционального класса стенокар-
дии напряжения у 60% пациентов [60].

В ходе двойного слепого плацебо-контролируемого
рандомизированного клинического исследования эф-
фективности и безопасности применения Тенотена в
течение 4 нед. в лечении тревоги у пациентов с невро-
логическими расстройствами было выявлено, что пре-
парат достоверно снижает выраженность тревоги в 
2 раза через 4 нед. лечения, с сохранением эффекта в
течение следующих 4 нед. после отмены препарата [61].

Для людей молодого и среднего возрастa также
важное место занимает поведенческая терапия. Ак-
тивные программы по снижению стресса и повыше-
нию стрессоустойчивости способствуют снижению
риска ССЗ. Так, например, на экспериментальной
модели стресса было обнаружено, что животные, ко-
торые отвечали пассивными, а не активными ко-
пинг-стратегиями, продемонстрировали более высо-
кую реактивность гипоталамо-гипофизарно-надпо-
чечникового типа и активацию провоспалительных
генов, а также гипертрофию сердца и снижение ва-
риабельности сердечного ритма [62].

Опубликованы результаты рандомизированного
исследования 362 мужчин и женщин с ИБС, полу-
чавших стандартное лечение, которое включало
контроль традиционных факторов риска сердечно-
сосудистых заболеваний, и получавших стандарт-
ное лечение плюс 20 сеансов когнитивно-поведен-
ческой терапии, направленной на управление
стрессом. За средний период наблюдения – 7,8 года
в группе управления стрессом было значительно
меньше рецидивов сердечно-сосудистых заболева-
ний (ОР – 0,59; 95% ДИ – 0,42–0,83) и инфарктов
миокарда (ОР – 0,55; 95% ДИ – 0,36–0,85) [63].

При сравнительном исследовании влияния меди-
тации и санитарного просвещения у 201 мужчин и
женщин с ИБС было показано, что в группе медита-
ции наблюдалось значительное снижение общей
смертности от всех причин, инфаркта миокарда или
инсульта (ОР – 0,52; 95% ДИ – 0,29–0,92) [64].

В метаанализе 20 исследований (число пациентов –
249 846), оценивающих связь тревожности (то есть
тревоги, паники, фобии, посттравматического стрес-
са и беспокойства) с ИБС, было установлено, что пер-
воначально здоровые люди с высокой тревожностью
подвергались повышенному риску возникновения
ИБС (ОР – 1,26; 95% ДИ – 1,15–1,38; р<0,0001) и сер-
дечной смерти (ОР – 1,48; 95% ДИ – 1,14–1,92;
р=0,003), независимо от демографических перемен-
ных, биологических факторов риска и поведения в
отношении здоровья. Однако стоит отметить, что
оценка связи тревожности с ИБС не была скорректи-
рована с учетом депрессии, которая часто и сильно
сочетается с тревожностью [65].

В 37-летнем наблюдении за 49321 молодыми муж-
чинами в Швеции, у которых оценивали уровень тре-
вожности перед военной службой, была установлена
тесная связь тревожности с ИБС (ОР – 2,17; ДИ 95% –
1,28–3,67) и острым инфарктом миокарда (ОР – 2,51;
ДИ 95% (ОР – 2,17; ДИ 95% – 1,28–3,67) 1,38–4,55) [66].

В проспективном когортном исследовании 25 895
финских мужчин и женщин была выявлена значи-
мая связь тревожности с повышенным риском разви-
тия ИБС в течение последующих 7 лет [67].

Таким образом, повышение стрессоустойчивости и
уменьшение тревоги можно рассматривать как лечеб-
но-профилактическую тактику у лиц трудоспособно-



го возраста, подверженных влиянию хронического
стресса и имеющих высокий риск возникновения
и/или усугубления течения ССЗ. Последствия стресса
и патологической тревоги негативны. Патологиче-
ская, оторванная от связи с провоцирующим факто-
ром тревога приводит к функциональному повреж-
дению головного мозга. При хроническом стрессе
усиливается активность миндалины головного мозга
и подавляется активность нейронов префронтальной
коры и гиппокампа, регулирующих ответ на стресс.
Патологическая тревога и хронический стресс могут
приводить к структурной дегенерации и нарушению
функционирования гиппокампа и префронтальной
коры головного мозга, что, в свою очередь, может 
объяснять повышенный риск развития психоневроло-
гических расстройств, включая депрессию и развитие
деменции в более позднем возрасте [68].
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