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Метаболический синдром (МС) в настоящее время рас-

сматривается как своего рода кластер факторов риска 

сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета типа 

2 [1]. Число компонентов МС постоянно растет, но основ-

ным диагностическим признаком МС эксперты признают 

абдоминальное ожирение [6]. В последние годы активно 

изучаются функции жировой ткани, не связанные с ее ро-

лью в аккумуляции энергии, в частности, способность про-

дуцировать ряд гормонально-активных веществ (лептин, 

грелин и др.) и провоспалительных адипоцитокинов (ин-

терлейкины – ИЛ1, 6, фактора некроза опухоли-α – ФНОα) 

[2]. Показано, что субклиническое воспаление при МС, 

протекающее с повышением продукции цитокинов, ассо-

циируется с депрессивными симптомами [8]. Так, в выпол-

ненном в Северной Америке исследовании пожилых близ-

нецов отмечена ассоциация депрессии с рядом компонен-

тов МС, в том числе с ожирением [9], однако связь не была 

очевидной у обследованных среднего возраста из северной 

Финляндии [7]. Все это свидетельствует о недостаточной 

изученности данного вопроса. 

Целью данного исследо-

вания было изучение гендер-

ных различий расстройств 

тревожно-депрессивного спек-

тра у больных ишемической 

болезнью сердца (ИБС) с МС. 

В исследовании участвовали 

больные (n=63; 31 мужчина и 

32 женщины), страдавшие хро-

ническими формами ИБС (ста-

бильная стенокардия напряже-

ния II–III функционального 

класса – ФК – по классифи-

кации NYHA, кардиосклероз 

постинфарктный), у которых 

присутствовали диагностические признаки МС, предложен-

ные экспертами Всероссийского научного общества кар-

диологов и Российского медицинского общества по артери-

альной гипертензии (2009) [3]. Средний возраст пациентов 

составил 56,9±5,3 года. В группу сравнения вошли больные 

ИБС без проявлений МС (n=84; 43 мужчины и 41 женщина). 

Контрольную группу составили практически здоровые лица 

(n=80; по 40 мужчин и женщин).

Для балльной оценки уровней тревоги и депрессии ис-

пользовалась шкала Zung [11, 12].

Концентрацию β-эндорфина определяли иммунофер-

ментным методом (ИФА) на плашечном ридере Униплан с 

использованием реактивов (Peninsula Laboratories, США).

При статистической обработке результатов применяли 

стандартный пакет программ Statistica 7.0. Цифровые дан-

ные представлены в виде медианы и стандартного откло-

нения. Количественные показатели сравнивали с помощью 

U-теста Манна–Уитни для независимых групп. Корреля-

ционный анализ проводили с применением коэффициента 

ранговой корреляции Спирмена. Нулевую гипотезу отверга-

ли при p<0,05. 

Балльная оценка тревоги и депрессии у больных ИБС и 

здоровых представлена в табл. 1. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что у 

здоровых выраженность симптомов тревоги и депрессии 

минимальна и не имеет статистически значимых гендерных 

различий. У больных ИБС без МС средние значения анали-

зируемых параметров превышают таковые в контрольной 

группе, при этом у женщин значения и тревоги, и депрессии 

выше, чем у мужчин. В группе больных ИБС с МС отмечены 

максимальная балльная самооценка тревожно-депрессивных 

расстройств, причем у женщин были более высокие значения 

показателей.

С учетом данных ряда исследований о связи депрес-

сии и ожирения [4, 9] мы проанализировали гендерные 

различия по основному критерию абдоминального ожире-

ния – окружности талии (ОТ), чтобы попытаться связать их 

с состоянием нервно-психической сферы пациентов. Как 

показано на рис. 1, в контрольной группе ОТ была значи-

мо выше у мужчин, чем у женщин (соответственно 83±3,2 

и 72±2,7 см; р<0,001). При ИБС без МС различий не было 

установлено, а у пациентов с МС, напротив, показатели ОТ 

были выше у женщин, чем у мужчин (130±9,7 и 126±8,7 см; 

р=0,018) (см. рис. 1).

Поскольку в генезе ожирения большое значение отво-

дится состоянию системы эндогенных опиоидных пептидов 

[2], нами было проанализировано содержание β-эндорфина 
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Таблица 1
Уровень тревоги и депрессии у больных ИБС с МС 

и без такового по сравнению со здоровыми (контроль)

Параметр
ИБС с МС ИБС без МС Контроль

м. ж. м. ж. м. ж.

Тревога, баллы 54,6±3,4 65,7±4,5 35,1+2,8 42,0±2,7 18,1±2,4 19,1±2,6

р <0,001 <0,001 0,085

Депрессия, баллы 69,1±2,6 85,0±3,1 51,4±3,3 60,1±3,6 26,0±2,8 27,1±2,5

р <0,001 <0,001 0,069

Примечание. р – различия между показателями у мужчин и у женщин.
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в образцах крови обследованных. Как показано на рис. 2, 

наиболее высокий уровень эндорфина отмечен у здоровых. 

У больных ИБС плазменная концентрация исследуемого по-

казателя была ниже, чем в контрольной группе, а у больных 

с МС она оказалась минимальной. Что касается гендерных 

особенностей, то лишь в контрольной группе уровень эн-

дорфина был выше у женщин, а у больных ИБС с наличием 

и отсутствием МС его значения статистически значимо не 

различались (см. рис. 2).

Корреляционный анализ 

показал, что у больных ИБС 

без МС, как и у здоровых, от-

сутствовали статистически 

значимые связи ОТ с выра-

женностью тревоги, депрес-

сии и уровнем β-эндорфина. 

В то же время у больных ИБС 

и МС установлен ряд гендер-

ных различий по анализи-

руемым показателям, пред-

ставленным в табл. 2. Так, 

у мужчин выявлена прямая 

корреляционная связь ОТ с 

уровнем тревоги (r=0,51) и об-

ратная – с концентрацией в 

крови β-эндорфина (r=-0,64). 

У женщин установлено нали-

чие значимой обратной кор-

реляции ОТ только с уровнем 

β-эндорфина (r=-0,50).

Анализ литературы по-

казывает, что гендерные раз-

личия по отдельным компо-

нентам МС в настоящее время 

представляются недостаточно 

изученными. Так, в некоторых 

исследованиях установлено, 

что депрессия у лиц среднего 

возраста предшествует раз-

витию МС, однако это было 

свойственно женщинам, но 

не мужчинам [10]. Имеются 

и прямо противоположные 

данные о том, что МС создает 

условия для развития депрес-

сии [5], причем независимо от 

пола. Между тем ясное пред-

ставление об особенностях 

патогенеза МС у мужчин и 

женщин могло бы послужить 

основой для выработки под-

ходов к более дифференци-

рованной коррекции и про-

филактике метаболических и 

тревожно-депрессивных рас-

стройств с учетом гендерных 

особенностей.

Таким образом, для жен-

щин, страдающих ИБС с МС, 

характерна бóльшая выражен-

ность абдоминального ожи-

рения, чем у мужчин, чего не 

отмечено у больных ИБС без 

признаков МС. При сочетании ИБС с МС у женщин отме-

чается более высокий уровень тревоги и депрессии, чем у 

мужчин.

Как у мужчин, так и у женщин МС ассоциируется с низ-

ким уровнем эндорфина в крови с исчезновением половых 

различий, свойственных здоровым, среди которых более вы-

сокая концентрация эндогенных опиодных пептидов отмече-

на у женщин.

Таблица 2
Корреляционные связи ОТ с выраженностью тревожно-депрессивных 

расстройств и уровнем β-эндорфина у больных ИБС с МС

Показатель
Мужчины Женщины

r р r р

Депрессия 0,28 0,13 0,21 0,24

Тревога 0,51 0,003 0,19 0,29

Уровень β-эндорфина -0,64 <0,001 -0,50 <0,003

Рис. 1. ОТ у больных обследованных групп и у здоровых (контроль); * – р<0,05 при внутригрупповых 
сравнениях данных у мужчин и женщин
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Рис. 2. Уровень β-эндорфина у больных обследованных групп и у здоровых (контроль); * – р<0,05 
при сравнении данных у мужчин и женщин контрольной группы

м
кг

/м
л

6

5

4

3

2

1

0
 Мужчины Женщины Мужчины Женщины Мужчины Женщины
 ИБС с МС ИБС без МС Контроль

*



74 2'2014

Литература

Грунди С.М. Медикаментозная терапия метаболического синдрома: 1. 
минимизация развивающегося кризиса полипрагмазии терапии метаболиче-
ского синдрома // Обзоры клин. кардиол. – 2007; 11: 2–25.

Дедов И.И. Мельниченко Г.А., Романцова Т.И. Патогенетические аспек-2. 
ты ожирения // Ожирение и метаболизм. – 2004; 1: 3–9.

Рекомендации экспертов Всероссийского научного общества кардио-3. 
логов и Российского медицинского общества по артериальной гипертензии 
по диагностике и лечению метаболического синдрома (2-й пересмотр) / М., 
2009; 28 с.

Успенский Ю.П., Балукова Е.В. Депрессивные расстройства и их коррек-4. 
ция в комплексном лечении больных с метаболическим синдромом // 
Кардиоваск. тер. и профилакт. – 2007; 3: 33–7.

Akbaraly T. et al. Association Between Metabolic Syndrome and Depressive 5. 
Symptoms in Middle-Aged Adults. Results from the Whitehall II study // Diabetes 
Care. – 2009; 32 (3): 499–504. 

Edgell H., Petrella R., Hodges G. et al. Central Versus Peripheral Cardiovascular 6. 
Risk in Metabolic Syndrome // Front Physiol. – 2012; 3: 38–43. 

Herva A., Rasanen P., Miettunen J. et al. Co-occurrence of metabolic 7. 
syndrome with depression and anxiety in young adults: the Northern Finland 1966 
Birth Cohort Study // Psychosom. Med. – 2006; 68: 213–6. 

Liukkonen T., Silvennoinen-Kassinen S., Jokelainen J. et al. The association 8. 
between c-reactive protein levels and depression: results from the Northern Finland 
1966 Birth Cohort Study // Biological Psychiatry. – 2006; 60 (8): 825–30.

McCaffery J., Niaura R., Todaro J. et al. Depressive symptoms and metabolic 9. 
risk in adult male twins enrolled in the National Heart, Lung, and Blood Institute 
twin study // Psychosom. Med. – 2003; 65: 490–7.

Raikkonen K., Matthews K., Kuller L. Depressive symptoms and stressful 10. 
life events predict metabolic syndrome among middle-aged women: a comparison 
of World Health Organization, Adult Treatment Panel III, and International Diabetes 
Foundation definitions // Diabetes Care. – 2007; 30: 872–7. 

Zung W. A self-rating depression scale // Arch. General Psychiatry. – 1965; 11. 
12: 63–70.

Zung W. A rating instrument for anxiety disorders // Psychosomatics. – 12. 
1971; 12 (6): 371–9. 

GENDER CHARACTERISTICS OF ANXIETY AND DEPRESSIVE DISORDERS 
IN METABOLIC SYNDROME
A. Dontsov, Candidate of Medical Sciences
N.N. Burdenko Voronezh State Medical Academy

The paper demonstrates some gender-specific features of the metabolic 
syndrome. It is established that the majority of abdominal obesity and the severity 
of anxiety and depressive disorders characterized by individuals of the female sex. 
Levels of endogenous endorphin in male and female with the metabolic syndrome 
and coronary heart disease is reduced equally.
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Важность лечения и профилактики социально значимых 

заболеваний, к которым относятся психические и аффек-

тивные расстройства, именно для врача семейной или общей 

врачебной практики особенно велика в XXI веке как у нас в 

стране, так и за рубежом. Распространенность в общей вра-

чебной практике этих видов патологии, особенно непсихоти-

ческих депрессий, повсеместно возрастает, в том числе и 

среди лиц детского, подросткового и молодого возраста – 

школьников и студентов [1, 8, 11, 13]. Именно этот возраст-

ной период весьма значим, так как примерно 75% серьезных 

проблем психического здоровья появляются в возрасте до 25 

лет. Однако услуги и стратегии профилактической помощи 

нацелены в основном на пациентов зрелого возраста, что зна-

чительно снижает эффективность превентивных мероприя-

тий [4, 13].

Депрессивные расстройства во всем мире, как призна-

но в настоящее время, наиболее часто выявляются именно 

в общесоматической сети. По данным многоцентрового ис-

следования, проведенного в 12 странах, около 10% обраще-

ний к врачам общей и семейной практики связано с депрес-

сиями [1, 6], и при этом только 10–30% таких расстройств 

распознаются этими врачами. Результаты исследований, 

проведенных в России, в целом соответствуют этим данным 

[2, 5, 6].

Сопутствующие депрессии соматовегетативные симпто-

мы часто побуждают больного обращаться в первую очередь 

к врачу-педиатру, терапевту, неврологу общей врачебной 
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Применение в общей врачебной и семейной практике нелекарствен-

ного восстановительного лечения (психотерапия, лечебная физкуль-

тура – ЛФК, рефлексотерапия) с целью разработки программы про-

филактики непсихотической депрессии в первичной медицинской сети 

позволяет достоверно снизить аффективные проявления у пациентов; 

при этом разница в эффективности методов недостоверна (p>0,05). 

Однако показана достоверно более высокая эффективность ЛФК у лиц 

мужского пола по сравнению с таковой при ее применении в режиме 

монотерапии у лиц женского пола, что позволяет рекомендовать ис-

пользование данного вида специализированной помощи в амбулатор-

ной практике при лечении и профилактике впервые выявленных де-

прессий (p<0,05).
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лексотерапия, подростки, лица молодого возраста, восстановительное 
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