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Тревожно-депрессивные расстройства у больных
инсультом, среди ряда предрасполагающих причин, значительно снижают реабилитационный потенциал, повышают риск развития экстрацеребральной патологии, что приводит к росту числа неблагоприятных функциональных и общих исходов
заболевания. В статье рассмотрены механизмы патогенеза данных расстройств, ключевую роль в которых играют нарушения работы нейробиохимических структур и изменение их нейромедиаторного баланса. Дополнение стандартных методов
лечения путем применения новых разработок немедикаментозного воздействия, в том числе виртуальной реальности, позволит повысить эффективность терапии постинсультных аффективных расстройств, что в свою очередь увеличит повседневную активность пациентов, способствуя восстановлению утраченных функций и улучшению качество жизни.
Ключевые слова: инсульт, тревожно-депрессивные
расстройства, постинсультная депрессия, нейромедиаторный дисбаланс, реабилитация, виртуальная
реальность.
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Anxiety-depressive disorders in stroke patients,
among a number of predisposing causes, significantly
reduce the rehabilitation potential, increase the risk of
extracerebral pathology, which leads to an increase in
the number of adverse functional and general outcomes of the disease. The article discusses the mechanisms of the pathogenesis of these disorders, in which
the functioning of neurobiochemical structures and
changes in their neurotransmitter balance play a key

role. The addition of standard treatment methods using new developments of non-drug effects, including
virtual reality, will increase the effectiveness of the
treatment of post-stroke affective disorders, which, in
turn, will increase the daily activity of patients, helping
to restore lost functions and quality of life.
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post-stroke depression, neurotransmitter imbalance,
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Введение
Тревожно-депрессивные расстройства относят к
группе основных факторов, влияющих на течение,
продолжительность и исход восстановительного периода инсульта [1–5]. Нарушения эмоционально-волевой сферы у пациентов с инсультом, среди ряда
предрасполагающих причин, значительно снижают
реабилитационный потенциал, повышают риск развития экстрацеребральной патологии, что приводит
к росту числа неблагоприятных функциональных и
общих исходов заболевания [1, 3, 6]. Проблема депрессивных состояний, по данным ВОЗ, входит в десятку самых значимых проблем здравоохранения
[4, 5].
Более чем у 70% пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения (ОНМК) отмечаются
признаки тревоги и депрессии [2, 6, 7]. Симптомы
данных расстройств при инсульте впервые были
описаны в 80-х годах прошлого столетия M.Labi и
cоавт. Наиболее часто в остром периоде инсульта
пациенты испытывают такие чувства, как ужас, смятение, беспомощность, подавленность и одиночество. Особенно высока частота психоэмоционального дисбаланса у лиц трудоспособного возраста, где в
большинстве случаев, заболевание дебютирует на
фоне полного благополучия [1, 8]. Развитие постинсультной депрессии (ПД) у этих пациентов приводит к снижению мотивации к выздоровлению, препятствует проведению реабилитационных мероприятий, бытовой и социальной адаптации, увеличивая уровень инвалидизации и ухудшает качество не только их жизней но и их близких [9].
Формирование ПД начинается в первые сутки инсульта, максимальный пик выраженности признаков за период госпитализации зафиксирован в период 7–10 дней, на постгоспитальном этапе – в первые 3–6 мес., в этот же период отмечается и высокий
уровень смертности пациентов [5, 10]. По данным
A.Verdelho и соавт., выраженность тревожно-депрессивных расстройств находится в зависимости от
времени прошедшего от начала инсульта. Так, в
первые 6 мес. у 70% опрошенных была выявлена депрессия с максимальной степенью выраженности
клинических проявлений, через год – у 50%, через
2 – у 30%, через 3–5 лет – у 20 % больных [11].
Развитие депрессии повышает риск развития повторных ОНМК и других сердечно-сосудистых катастроф, что патогенетически связано с дисбалансом вегетативной нервной системы и прогрессированием на этом фоне гематокоагуляционных и реологических нарушений, атеросклероза и других вазопатий [5, 7, 12]. Так, отмечено, что синдромально
очерченная депрессия повышает риск развития инфаркта миокарда в 4,5 раза, инсульта – в 2,8 раз и
осложненного течения сахарного диабета 2 типа – в
2,2 раза [13]. ПД ухудшает имеющиеся когнитивные
нарушения, ухудшая период госпитализации и повышая риск суицида, который отмечается у 10% пациентов, перенесших ОНМК [5, 14]. Тревожно-депрессивные расстройства оказывают существенное

Этиология и патогенез
Механизмы патогенеза постинсультной депрессии остаются до конца неизученными, на их развитие влияет обширный спектр факторов риска [16].
Среди них можно выделить психологические и биологические факторы. Психологические факторы
обусловлены индивидуальной оценкой пациента
окружающей действительности и своего состояния
[14, 17]. По данным многих исследователей, ПД рассматривается как психологическая реакция на острое снижение физических возможностей индивидуума [5, 18]. Биологические факторы базируются
на изменениях работы нейрохимических структур
на фоне течения заболевания или генетических нарушений [19]. Развитие депрессивного настроения
объясняют в первую очередь ишемическим повреждением путей циркуляции биологических аминов
и/или негативным воздействием провоспалительных цитокинов, выделяемых в ответ на острую церебральную ишемию [20].
Высокая частота тревожно-депрессивных расстройств выявлена среди пациентов с ОНМК и наличием высокой степени сосудистой коморбидности [6, 17, 21]. Отмечено, что повторные ОНМК существенно повышают риск развития постинсультной̆ депрессии. У пациентов с метаболическим синдромом, наличием осложнений СД, фибрилляции
предсердий, риск депрессивных расстройств в популяции значительно выше. Все эти патологические
состояния ассоциированы в той или иной степени с
изменением баланса нейромедиаторных систем [22].
Одним из основных патогенетических механизмов тревожно-депрессивных расстройств является
дисбаланс работы серотонинергической системы,
первые работы о роли серотонина в развитии депрессии у больных инсультом были опубликованы
в конце прошлого столетия [22, 23]. Генетическая
предрасположенность относится к одним из основополагающих биологических факторов развития ПД
[24]. В настоящее время, с развитием методов молекулярной генетики, активно проводятся исследования направленные на изучение генетических факторов риска инсульта, в которых приоритетным направлением является изучение ассоциаций генов с
вовлечением их в липидный гомеостаз, свертывание
крови и нейромедиаторный баланс [23, 25]. Отмечен
лиморфизмом гена 5-HTT (SLC6A4), расположенного на 17-й хромосоме, который кодирует белок
транспортер серотонина, осуществляющий обратный̆ захват нейромедиатора из синаптической щели
[22, 26]. Его варианты с различной длиной повторяющихся элементов увеличивают экспрессию и метаболизм серотонина – длинный̆ (L), короткий̆ (S)
варианты 5-HTTLPR, и соответствующие им генотипы SS, LS и LL. Полагают, что SS генотип ассоциирован с тревожностью, депрессивностью, безнадежностью, чувством вины, невротическими симптомами и уязвимостью к стрессовым событиям, повышенной эмоциональностью и предрасположен-
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ностью к развитию меланхоличных черт с суицидальной наклонностью [20, 26]. У больных инсультом с наличием SS генотипа выявлены более выраженные психоэмоциональные нарушения, также у
данных пациентов зафиксирован высокий уровень
кортизола при исследовании слюны. В настоящее
время активно изучается влияние рецепторов серотонинергической системы на генез депрессивных
расстройств [27]. Доказана роль влияния полиморфизма гена TPH2, кодирующего фермент триптофангидроксилаза (ТРН), который участвует в синтезе серотонина в различных структурах коры головного мозга. Вызванный мутацией полиморфизм в
этом гене приводит к снижению уровня серотонина
на 75–80%. Помимо депрессии, изменения в этом гене, могут привести к суицидальным наклонностям
[23, 28].
В последнее время появляется все больше данных
о роли дисбаланса серотонинергических систем в
генеза гемокоагуляционных нарушений и индукции
процессов тромбообразования [29]. Доказано, что
серотонин, не обладающий прямым тромбогенным
эффектом, значительно усиливает реакцию тромбоцитов на другие тромбогенные вещества, так у
больных с ПД был отмечен сдвиг в регуляции имидазолиновых и серотониновых рецепторов тромбоцитов и увеличение мобилизации внутриклеточного кальция [23, 30]. Снижение активности серотонина тромбоцитов повышает их агрегацию, уменьшает фибринолиз и способствует развитию коронароспазма [30]. Ряд проведенных исследований показали усиление подобных реакций у больных с депрессивно-тревожными расстройствами [31–33]. Больные с ОНМК входят в группу повышенного риска
развития тромбозов и тромбоэмболических осложнений, следовательно наличие депрессии у этих пациентов повышает риски развития данной экстрацеребральной патологии [32, 34].
Продолжаются исследования допаминергической
(DAT (SLC6A3) и DRD4) и норадреналиновой
(SLC6A2) систем, а также роли мозгового нейротрофического фактора (BDNF, англ. brain-derived neurotrophic factor), который играет важную роль в
процессах нейропластичности, а также отвечает за
рост числа аксонов и увеличение числа синапсов
[35, 36]. Более чем у 70% больных острым инсультом
в первые дни заболевания был выявлен низкий уровень BDNF в сыворотке крови, в дальнейшем у всех
исследуемых отмечалась клинически выраженная
депрессия [37]. Также исследователи отмечают, что
активность BDNF и экспрессия генов, контролирующих BDNF, снижается при психоэмоциональных напряжениях, в первую очередь, его концентрация
снижается в гиппокампе, а назначение антидепрессантов повышает концентрацию этого фактора [38,
39]. Особое внимание в развитии депрессивных расстройств в настоящее время уделяется роли цитокинов (IL-6, IL-1b, TNF-a, CRP), а также генам, участвующим в иммунном ответе (PSMB4 и TBX21).
Так, в исследованиях L.Jioa и соавт. у всех пациентов
с инсультом и выраженными проявлениями депрессии был выявлен высокий уровень интерлейкина-6
(IL-6). Доказано стимулирующее воздействие цитокинов (IL-6, IL-1b, TNF-a, CRP) на гипоталамическую гипофизарную систему и повышение уровня
гормонов коры надпочечников, которые, запуская
ряд био- и- патобиохимических процессов, оказывают влияние на формирование психоэмоциональной нестабильности [33, 39, 40]. Повышенная цитокиновая активность может также привести к большей экспрессии генов, участвующих в метаболизме
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влияние на увеличение нагрузки на систему оказания медицинской помощи, повышая риск повторных госпитализаций и увеличивая частоту обращений за амбулаторной помощью [4, 7, 14]. В данном
случае, лечение этих пациентов, учитывающее патогенетические особенности формирования ПД, позволит не только улучшить общий исход заболевания, но и снизить число обращений в стационар и
поликлиническое звено, что окажет несомненный̆
медикоэ-кономический эффект [15].
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триптофана, таких как индоламин-2,3-диоксигеназы (IDO). Если экспрессия IDO увеличивается, триптофан будет преобразован в кинуренин, а не в 5-HT.
Последующий эффект может привести к снижению
уровня 5-HT в лимбической системе, височных долях, лобных долях и базальных ганглиях, что также
способствует развитию тревожно-депрессивных
расстройств [41].
Ряд исследований выявили взаимосвязь характера
инсульта и области поражений мозга с развитием
тревожно-депрессивных расстройств, так при локализации очага в области подкорковых образований и
лобных долей, более чем у 90% пациентов отмечалась клинически выраженная депрессия. Выраженность депрессивных расстрой при геморрагическом
инсульте была максимальной [33, 42, 43]. Развитие
ПД у пациентов с подобными локализациями очага
ассоциировано со снижением синтеза серотонина
(5-НТ) и норэпинефрина в связи с развитием дисбаланса серотонинергических и норэпинефринергических
систем, при исследовании цереброспинальной жидкости выявлены низкие уровни метаболита серотонина –
5-НТ, 5-гидроксииндолуксусной кислоты [44].
В рамках поиска биологических маркеров различных депрессий и предикторов терапевтической эффективности исследуется ряд патофизиологических показателей при депрессиях, отражающих нарушения циркадианного ритма. Доказано, что при
заболеваниях центральной нервной системы, артериальной гипертонии, кардиальной патологии наблюдается нарушение циркадианных функций. Отмечено, что патология составляющих цикла сон–
бодрствование связана с рядом нарушений нейробиохимических процессов и изменением концентрации мелатонина, пролактина, кортизола, кортикотропин-рилизинг-гормона, тиреостимулирующего гормона интерлейкина 2 и 6 [10, 39].
Таким образом, распространенность и клиникоэпидемиологическое значение хронобиологических
аномалий при депрессиях требуют разработки новых методик и изучения влияния уже известных антидепрессивных средств, которые могут быть использованы в широкой клинической практике наряду с существующими немедикаментозными средствами [45].

Трудный пациент №10, ТОМ 18, 2020

Особенности лечения постинсультных
психоэмоциональных нарушений

26

Установлено, что уменьшение выраженности тревоги и депрессии у пациентов с инсультом способствует получению более эффективного результата
реабилитации в относительно в короткие сроки, в
то время как у пациентов без коррекции нарушений
психоэмоционального фона восстановление утраченных функций происходит в два раза медленнее
[46].
Согласно современным взглядам, лечение депрессии с клинически выраженным симптомами при
инсульте, должно рассматриваться как составная
часть процесса реабилитации [46, 47]. Однако на сегодняшний день, специфическая терапия депрессии, учитывающая патогенетические аспекты ее
развития, у этих больных не разработана [48]. Традиционный подход ведения пациентов с симптомами данных расстройств основан на методах психотерапии, фармакологической коррекции и их комбинации. Психотерапевтическое воздействие при инсульте в большей степени эффективно в целях профилактических мер развития ПД [49].
При назначении медикаментозного лечения учитывается тяжесть и выраженность психо-эмоцио-

нальных нарушений, а также характеристики определенных препаратов [39, 48]. Определяющим фактором эффективности медикаментозной терапии
является состояние серотонинергической, гипоталамо-гипофизарно-адреналовой, глутаматергической
и иммунной систем организма [50]. У пациентов с
инсультом имеются нарушения работы этих систем
разной степени выраженности еще в доинсультном
периоде, что обусловлено наличием высокой сосудистой коморбидности [27]. Основываясь на международных рекомендациях по ведению пациентов с
тревожно-депрессивными расстройствами при инсульте, обоснованной является тактика назначения
антидепрессантов [39, 48]. Терапия постинсультных
психо-эмоциональных расстройств требует более
длительного лечения, чем депрессивный эпизод у соматически здоровых лиц, что обусловлено как длительным периодом титрования препаратов, так и
более продолжительным периодом развития эффекта [20]. Средние сроки лечение составляют
6–12 мес У пациентов пожилого возраста хорошая
эффективность лечения ПД достигается назначением антидепрессантов с препаратами ноотропного,
нейрометаболического антиоксидантного действия
[21].
Среди антидепрессантов препаратами первого
выбора для лечения депрессии у больных инсультом являются селективные ингибиторы обратного
захвата серотонина (СИОЗС), в связи с их достаточно хорошей переносимостью они легко дозируются
и практически не влияют на эффективность гипотензивной терапии [22, 23]. В этой группе препаратов наилучшим соотношением эффективности и
безопасности обладают эсциталопрам и флувоксамин. Начальная доза эсциталопрама составляет
10 мг, препарат принимается 1 раз в сутки, далее, в
зависимости от индивидуальной реакции. Со 2–3-й
недели приема доза может быть увеличена до
20 мг/сут, продолжительность приема не менее
6 мес. [5]. По данным рандомизированного исследования, при приеме эсциталопрама депрессивные
растройства были отмечены у 8,5%, в группе плацебо – у 22,4% больных, причем в группе эсциталопрама улучшилась вербальная и визуальная память,
вне зависимости от степени коррекции депрессивных симптомов [40]. Также отмечено, что прием
препарата более 12 нед. увеличивает выработку
иРНК мозгового нейротрофического фактора
(BDNF), что оказывает влияние на восстановление
неврологического дефицита путем активации процессов нейропластичности [51]. Широкое применение в лечении больных с ПД получил флувоксамин.
Его преимущество состоит в том, что наряду с выраженным антидепрессивным эффектом он обладает
противотревожным действием, что является эффективным в отношении панических атак, которые
являются частыми спутниками ПД. Стартовая доза
препарата 50 мг 1 раз в сутки, рекомендуется постепенное повышение дозировки до 100–150 мг, обычно эффективная доза составляет 100 мг/сут, средняя длительность терапии 8–10 мес. [28, 29]. Особое
внимание в отношении лечения расстройств психоэмоционального фона у больных инсультом заслуживает агомелатин, который по своим характеристикам является антидепрессантом с механизмом
агонистического воздействия на мелатонинергические (МТ1 и МТ2) рецепторы и антагонистическим
на 5-НТ2C рецепторы. Эффект препарата базируется на увеличении высвобождения дофамина, норадреналина в основном в области префронтальной
коры и восстановлении циркадианных ритмов за
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счет стимуляции мелатониновых рецепторов, влияния на внеклеточную концентрацию серотонина зарегистрировано не было. Препарат назначают в
остром периоде инсульта, стартовая доза 25 мг/сут,
с последующим ее повышением при хорошей переносимости, начиная со 2-й недели приема до 50
мг/сут. На фоне приема препарата отмечено снижение выраженности депрессивных расстройств, у
всех пациентов улучшился сон, динамика восстановления неврологических нарушений по NIHSS
была с более быстрым регрессом [51].
В настоящее время активно разрабатывается фармакогенетика, целью которой служит персонифицированный подход к подбору терапии для повышения
ее качества и эффективности. Следует отметить, то,
что исключительно медикаментозным воздействием
справиться с ПД довольно трудно [2]. По мнению
многочисленных исследований, для эффективного
лечения ПД, стандартная фармакотерапия этих расстройств должна быть дополнена новыми немедикаментозными методиками и технологиями [10, 37, 52].
К одной из таких технологий относится метод виртуальной реальности (ВР), который дает возможность
моделировать для восприятия пациентом любого
виртуального пространства, обеспечивать практически неограниченную обратную связь с ним и носить
высокомотивационный характер для пациента [53].
Использование метода ВР позволяет создать для пациента ситуацию успеха, формируя психологический комфорт, мотивирующий на продолжение реабилитационных мероприятий [53]. Пациенты имеют
возможность почувствовать себя вовлеченными в активное действие при выполнении задач, которые могут быть ограничены для выполнения в реальной
жизни, что способствует повышению эмоционального фона, и служит одним из важных факторов благоприятного функционального и общего исхода инсульта [52–54]. По данным проведенных исследований, использование виртуальной̆ реальности в дополнение к стандартной̆ программе реабилитации
позволило более чем на 15% уменьшить симптомы
депрессии и профилактически повлиять на них, также у лиц с применением ВР отмечался лучший функциональный исход [52].
Таким образом, дополнение стандартных реабилитационных программ технологиями виртуальной̆
реальности позволяет эффективно воздействовать
на постинсультные аффективные нарушения, достоверное уменьшить тяжесть симптомов депрессии, главным образом за счет тревоги и апатии, что
позволяет увеличить повседневную активность и
улучшить качество жизни пациентов [52–54].
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