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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ТРЕВОЖНЫХ РАССТРОЙСТВ 
В ОБЩЕМЕДИЦИНСКОЙ СЕТИ И ИХ СВЯЗЬ 
С СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
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Цель исследования. Изучить динамику распространенности тревожных расстройств в г. Красноярске с 2006 по 2012 г. с учетом половой принадлежности; 
оценить взаимосвязь тревоги с социально-демографическими, биологическими и поведенческими факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний 
(ССЗ). 
Материал и методы. Обследованию подлежали 2 выборки, сформированные методом генерации случайных чисел из пациентов, постоянно 
проживающих на территории г. Красноярска в возрасте 25-64 лет в 2006 и 2012 г. Уровень тревоги оценивался согласно госпитальной шкале HADS. 
Результаты. По данным анализа в 2006 г., уровень тревоги «выше нормы» встречался у 38,1 % мужчин и 47,0 % женщин (χ2=2,3, p=0,131). В 2012 г. 
из 1120 амбулаторных пациента повышенный уровень тревоги регистрировался у каждого четвертого мужчины (28,4 %) и каждой второй женщины 
(50,6 %, χ2=52,0, p0,05). Среди мужчин установлены значимые однотипные связи тревоги с возрастом и умеренным потреблением алкоголя. Среди 
женщин аналогичные ассоциации прослеживались тревоги с возрастом, артериальной гипертензией (АГ), а также низкой продолжительностью 
сна. Проведен многофакторный регрессионной анализ, в ходе которого установлено значимое совокупное влияние низкой продолжительности сна, 
умеренного потребления алкоголя и возраста на вероятность развития клинической тревоги среди женщин. 
Заключение. За период с 2006 по 2012 г. на территории г. Красноярска отмечена тенденция к снижению частоты тревожных расстройств среди мужчин; 
среди женщин распространенность тревоги значимо не изменилась и остается на высоком уровне. В возрастной группе 25-64 лет гендерный фактор 
существенно определяет влияние продолжительности сна, умеренного потребления алкоголя и возраста на развитие тревоги. 
Ключевые слова: распространенность тревожных расстройств, социально-демографические, биологические, поведенческие факторы риска, сердечно-
сосудистые заболевания, тревожно-депрессивные расстройства, сердечно-сосудистый риск. 
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Th e aim of the research is to study the dynamics of prevalence of anxiety disorders in Krasnoyarsk city from 2006 to 2012, taking into account gender option; to assess 
correlation of anxiety and socio-demographic, biological, and behavioral risk factors for cardiovascular disease (CVD).
Material and methods. Th e survey involved 2 samplings, formed by random number generation of patients who were permanent residents of Krasnoyarsk city, aged 
25-64 years in 2006 and 2012. Anxiety level was estimated according to HADS hospital scale.
Results. According to the analysis data of 2006, the level of anxiety “above the norm” was found in 38.1 % of males and 47.0 % of females (χ2 = 2.3, p = 0.131). In 
2012, an increased level of anxiety was registered in every fourth male (28.4 %) and every second female (50.6 %, χ2 = 52.0, p0.05) out of 1,120 outpatients. Signifi cant 
homogeneous correlation of anxiety with age and moderate alcohol consumption were found among males. Among females, similar correlation of anxiety and age, 
arterial hypertension (AH), as well as low duration of sleep was observed. A multifactor regression analysis was carried out. It established signifi cant combined eff ect 
of low sleep duration, moderate alcohol consumption and age option on possibility of clinical anxiety development among females.
Conclusion. For the period from 2006 to 2012 in the territory of Krasnoyarsk city there was a decrease tendency in anxiety disorders frequency among males; among 
females, the prevalence of anxiety has not changed signifi cantly and still remains at a high level. In the age group of 25-64-year-olds, the gender factor signifi cantly 
determines the infl uence of sleep duration, moderate alcohol consumption and age option on anxiety development.
Keywords: prevalence of anxiety disorders, socio-demographic, biological, behavioral risk factors, cardiovascular diseases, anxiety-depressive disorders, cardiovascular 
risk.
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Введение
В настоящее время тревога представляет собой 

наиболее сильнодействующий психосоциальный 
фактор риска (ФР) сердечно-сосудистых заболеваний 

(ССЗ) [1]. В России симптомы тревоги регистрируют-
ся среди 28-76 % пациентов общемедицинской сети, 
при этом признаки субклинической тревоги выяв-
ляются в два раза чаще по сравнению с ее клиниче-
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скими проявлениями [2].  По данным мета-анализа 
эпидемиологических исследований, посвященных 
изучению влияния психологических расстройств на 
развитие ССЗ, тревога ассоциируется с повышением 
риска ишемической болезни сердца (ИБС) на 26–41%, 
а общей кардиоваскулярной патологии на 52 % [3, 4].  
Между тем, взаимосвязь тревоги и традиционных ФР 
ССЗ (курение, артериальная гипертензия (АГ), ожи-
рение и др.) трактуется рядом исследователей неод-
нозначно и требует уточнения [5, 6, 7]. 

В настоящей работе авторы поставили перед со-
бой цель изучить динамику распространенности тре-
вожных расстройств в амбулаторной сети за период 
с 2006 по 2012 г. на территории г. Красноярска, а так-
же установить их взаимосвязь с социально-демогра-
фическими, биологическими и поведенческими ФР 
ССЗ.  Полученные данные могут быть использованы 
с целью оптимизации лечебно-профилактических 
мероприятий в первичном звене здравоохранения  
в отношении ранней диагностики психопатологиче-
ских расстройств среди пациентов кардиологическо-
го профиля. 

Материал и методы
Основная часть работы выполнена в рамках реги-

ональной целевой программы «Профилактика и ле-
чение артериальной гипертонии», осуществляемой в 
Красноярском крае с 2001 г. В 2006 г. методом случай-
ной выборки в 10 поликлиниках г. Красноярска вклю-
чили в исследование 322 человека в возрасте 25-64 
лет. Объем репрезентативной выборки определен на 
основе метода В. И. Паниотто (2003), согласно кото-
рому для совокупности более 100 тыс. размер выбор-
ки составляет 400 единиц. Согласились на обследова-
ние 322 человека в возрасте 25-64 лет, отклик на пред-
ложение участвовать в исследовании составил 80,2 
%. При сравнении частоты тревожных расстройств в 
2006 г. и 2012 г. использовались данные из многоцен-
трового наблюдательного исследования Эпидемио-
логия Сердечно-Сосудистых заболеваний в регионах 
Российской Федерации - 2012 «ЭССЕ РФ-2012». Тогда 
методом случайной выборки в 4 городских поликли-
никах было включено в исследование 1123 человека в 
возрасте 25-64 лет. Корректные данные по психоэмо-
циональному статусу были получены от 1120 респон-
дентов: 409 мужчин (36,4 %), и 714 женщин (63,6 %).

Учет данных проводился на основании анкетиро-
вания («Карты лица, участвующего в мониторирова-
нии артериального давления») и анализа амбулатор-
ной карты пациента. Оценивались следующие фак-
торы: социально-демографические (возраст, уровень 
образования, должность и наличие инвалидности), 
биологические (пол, наличие АГ и избыточной массы 
тела (ИМТ), продолжительность сна) и поведенче-
ские (отношение к курению, употреблению алкого-

ля). Согласно занимаемой должности выделяли лиц 
руководящего и неруководящего состава; по уровню 
образования – образование ниже среднего, среднее, 
незаконченное высшее и высшее. 

Измерение артериального давления (АД) про-
водили на правой руке с точностью до 2 мм рт. ст. 
двукратно с интервалом 5 мин в положении сидя. В 
анализ включали среднее значение из 2 измерений. За 
АГ принимали уровень АД ≥ 140/90 мм рт. ст. или АД 
< 140/90 мм рт. ст. на фоне антигипертензивной те-
рапии. На основании данных антропометрии (масса 
тела, рост) рассчитывался индекс массы тела – вели-
чина, равная отношению массы тела к квадрату роста. 
За лиц с избыточной массой тела (ИМТ) принимали 
лиц, чей ИМТ был ≥ 25,0 кг/м2. Продолжительность 
сна в часах регистрировалась со слов респондента. 

 Статус курения определялся со слов пациента или 
по данным амбулаторной карты. Курящими счита-
лись лица, выкуривавшие 1 и более сигарет в сутки, а 
также лица, отказавшиеся от курения менее года на-
зад на момент обследования. С учетом отношения к 
приему алкоголя  все лица были разделены на 3 груп-
пы: не употребляющие алкоголь / редко / мало; упо-
требляющие алкоголь умеренно (менее 168г этанола в 
неделю для мужчин и 84г этанола для женщин) и зло-
употребляющие алкоголем (более 168г / 84г в неделю 
в случае мужчин / женщин соответственно). 

Определение физической активности (ФА) прово-
дилось по опроснику CINDI, где выделяли 4 катего-
рии ФА: 1) физически неактивных лиц (ходят меньше 
30 мин в день (3,5 ч в неделю) и совсем не занимаются 
ФА в свободное от работы время); 2) лиц с низкой ФА 
(ходят от 30 до 60 мин в день (от 3,5 до 7 ч в неделю) 
и не занимаются ФА в свободное от работы время); 
3) лиц со средним уровнем ФА (в основном ходят на 
работе или ходят от 60 до 90минут в день или занима-
ются ФА в свободное от работы время 20-30 минут в 
день от 1 до 4 дней в неделю); 4) лиц с высоким уров-
нем ФА (занимаются физической работой или ходят 
от 90 минут в день и более или занимаются ФА в сво-
бодное от работы время 20-30 минут в день 5 и более 
дней в неделю). 

Уровень тревоги оценивался согласно Госпиталь-
ной шкалы тревоги и депрессии HADS [260]. При 
интерпретации результатов учитывался суммарный 
показатель по субшкале «тревога (А)»: 0-7 баллов – 
«норма» (отсутствие симптомов тревоги); 8-10 баллов 
– «субклинически выраженная тревога»; 11 баллов и 
выше – «клинически выраженная тревога»; 8+ - по-
вышенный уровень тревоги – суммарный показатель 
субклинической и клинической тревоги / депрессии. 

Статистическая обработка полученных дан-
ных проводилась с использованием прикладных 
программ SPSS version 23 (США) и электронных 
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таблиц Microsoft Excel. Для проверки нормально-
сти распределения выборки применялся критерий 
Колмогорова-Смирнова с поправкой Лиллиефор-
са. Количественные данные представлены в  сле-
дующей записи: Ме [С25 – С75], где Ме – медиана, 
С25 – 25-й процентиль, С75 – 75-й процентиль. На 
первом этапе исследования применялся однофак-
торный анализ связи тревожных расстройств с 
изучаемыми предикторами согласно критерию χ2 
Пирсона с учетом степеней свободы df. Если абсо-
лютные частоты в клетках кросстабуляций были ≤ 
10, применялась поправка Йетса на непрерывность. 
При ожидаемых значениях частот ≤ 5 использовал-
ся точный критерий Фишера (F-критерий). Кри-
тический уровень статистической значимости при 
проверке нулевой гипотезы принимался равным 
0,05 и менее. Для прогнозирования развития тре-
вожных расстройств в зависимости от совокупного 
влияния изучаемых факторов использовался метод 
бинарной логистической регрессии с двумя вари-
антами исхода: тревожное расстройство есть (1) / 
нет (0). Построение логистической регрессионной 
модели осуществлялось методом пошагового вклю-
чения прогностических факторов с определением 
минимального набора предикторов по оценке ква-
драта Нейджелкерка. Проверка значимости модели 
осуществлялась согласно критерию χ2. При значе-
нии р<0,05, гипотеза о незначимости модели от-
вергалась. Соответствие модели использованным 
данным характеризовалось с помощью критерия 
согласия Хосмера-Лемешева.  При р>0,05 принима-
лась гипотеза о согласованности модели.

Характеристика выборки. Из 322 лиц, принявших 
участие в исследовании  (Ме возраста 48 [38 – 55] лет),  
обследовано 105 мужчин (32,6 %)  в возрасте 48 [37 – 
54,5] лет и 217 женщин (67,4 %) в возрасте 48 [39 – 55] 
лет. Полученная выборка характеризовалась преоб-
ладанием лиц со средним образованием (56,2 % сре-
ди мужчин и 55,6 % среди женщин); лица с высшим 
и незаконченным высшим образованием встречались 
среди 40,0% мужчин и 42,5 % женщин (χ2=1,2, df=2, 
р=0,557). Руководящие лица регистрировались среди 
17,1 % мужчин и 22,1 % женщин (χ2=1,1, df=1, р=0,3). 
На момент исследования 24 человека имели инвалид-
ность (7,6 % мужчин и 7,4 % женщин, χ2=0,01, df=1, 
р=0,937). 

Анализ биологических факторов показал, что бо-
лее, чем у половины обследованных (60,9 %) пока-
затель ИМТ превышал пороговое значение (24,9 кг/
м2). Избыточная МТ регистрировалась среди 57,1  % 
мужчин и 62,6 % женщин  (χ2=0,8, df=1, р=0,360). 
Артериальная гипертензия диагностировалась среди 
49,4 % обследованных (45,7 % мужчин и 51,2 % жен-
щин, χ2=0,8, df=1, р=0,360). Среди 8,1% обследован-

ных продолжительность сна оказалась менее 6 часов 
в сутки (9,0 % среди мужчин и 7,6 % среди женщин, 
χ2=0,9, df=1, р=0,846 с поправкой Йетса).  

Каждый третий респондент (30,9 %) курил на 
момент обследования (61,0 % мужчин и 16,3 % жен-
щин, χ2=65,8, df=1, р<0,001).  Употребляли алкоголь 
66,5  % опрошенных (79,0 % мужчин и 60,4 % жен-
щин, χ2=11,1, df=1, р=0,001), при этом среди них 
были выявлены значимые различия между полом и 
количеством потребляемого спиртного (χ2=5,2, df=1, 
р=0,022): женщины чаще потребляли алкоголь в уме-
ренном количестве (93,9 % vs. 84,3%), а мужчины чаще 
злоупотребляли им (15,7 % vs. 6,1 %). Гиподинамия 
регистрировалась у каждого пятого обследованного 
(24,2 %); доли лиц с НФА по полу были статистиче-
ски сопоставимы (26,7 % среди мужчин и 23,0 % среди 
женщин, χ2=0,5, df=1, р=0,477). 

В 2006 г., по данным психометрического обследо-
вания, признаки субклинически выраженной трево-
ги (СВТ) встречались среди 21  % мужчин и 24,4  % 
женщин; клиническая тревога -среди 17,1 % муж-
чин и 22,6 % женщин (χ2=2,4, df=2, p=0,305). Таким 
образом, повышенный уровень тревоги (HADS-A 
8+) регистрировался среди 38,1 % мужчин и 47,0 % 
женщин (χ2=2,3, df=1, p=0,131). В 2012г. в рамках 
исследования «ЭССЕ РФ-2012» согласно подшка-
ле HADS-А из 1120 респондентов СВТ диагности-
ровалась среди 22,3 % мужчин и 30,8 % женщин, 
клиническая тревога – среди 6,1 % мужчин и 19,8 % 
женщин (χ2=61,5, df=2, р<0,001). Из чего следовало, 
что на современном этапе уровень тревоги «выше 
нормы» встречается у каждого четвертого мужчины 
(28,4 %) и каждой второй женщины (50,6 %, χ2=52,0, 
df=2, p<0,001).

Результаты и обсуждение
Задачей первого этапа исследования стало изу-

чение связи тревоги с каждым ФР  в ходе однофак-
торного анализа. В соответствии с поставленной 
целью все социально-демографические характери-
стики были классифицированы по следующим кри-
териям: отсутствие высшего образования, наличие 
инвалидности и принадлежность к руководящей 
должности. Для анализа связи тревоги с возрастом 
лица были разделены на 2 группы: от 25 до 44 лет и 
от 45 до 64 лет. 

Как видно из табл. 1, абсолютное большинство 
показателей не проявляло значимой связи с патоло-
гическим числом симптомов тревоги. Исключение 
составил возраст ≥ 45 лет, который ассоциировался с 
большей частотой повышенного уровня тревоги сре-
ди мужчин (χ2=6,2, df=1, p=0,013) и женщин (χ2=9,5, 
df=1, p=0,002). В отношении клинической тревоги 
связь с возрастом была характерна только для жен-
щин (χ2=6,7, df=1, p=0,01).

Сибирское медицинское обозрение. 2019;(6):73-79
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Среди поведенческих факторов следует отметить 
умеренное потребление алкоголя, которое ассоцииро-
валось с большей частотой клинической тревоги среди 
мужчин (χ2=4,8, df=1, p=0,028, F=0,03), однако значимо 
не влияло на распространенность повышенной и кли-
нической тревоги среди женщин (χ2=0,4, df=1, р=0,549 
и χ2=3,0, df=1, р=0,087 соответственно). Психический 
статус женщин во многом был обусловлен воздействи-
ем биологических факторов (табл. 2, 3). 

Продолжительность сна менее 6 часов среди жен-
щин ассоциировалась с большей частотой клиниче-
ской тревоги (56,3 % vs 19,6 %, χ2=9,4, df=1, p=0,002 
с поправкой Йетса). При наличии АГ среди женщин 
повышенный уровень тревоги регистрировался у ка-

ждой второй (55,0 %), а клиническая тревога – у ка-
ждой третьей (28,8 %) пациентки, что было значимо 
выше по сравнению с женщинами, имеющими нор-
мальный уровень АД (38,7 %, χ2=5,8, df=1, р=0,016 
и 16,0 %, χ2=5,1, df=1, р=0,024 соответственно). При 
этом женщины существенно превосходили мужчин 
по силе связи и уровню значимости вышеуказанных 
факторов с тревожными расстройствами. 

Множественный регрессионный анализ, в ходе кото-
рого вероятность наличия или отсутствия повышенно-
го / клинического уровня тревоги кодировалась в каче-
стве зависимой бинарной переменной, а все изучаемые 
факторы – как независимые переменные (ковариаты), 
позволил оценить совокупное влияние изучаемых по-
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Таблица 1
Связь тревожных расстройств с социально-демографическими факторами

Table 1
Correlation of anxiety disorders and socio-demographic factors

Фактор
 риска

Мужчины
 (n=105)

Женщины
(n=217)

Мужчины
 (n=105)

Женщины
(n=217)

Частота  показателя 
HADS-A 8+, %

Частота  показателя 
HADS-A 11+, %

Возраст:
25 – 44 лет
45 – 64 лет

24,4 (11/45) 
48,3 (29/60) 

33,7 (28/83)
55,2 (74/134)

11,1 (5/45)
21,7 (13/60)

13,3 (11/83)
28,4 (38/134)

P 0,013 0,002 0,196 0,01
Отсутствие высшего образования:
да
нет

42,7 (32/75)
26,7 (8/30)

47,4 (73/154)
46,0 (29/63)

18,7 (14/75)
13,3 (4/30)

23,4 (36/154)
20,6 (13/63)

P 0,193 0,854 0,581 0,661
Наличие инвалидности:
есть
нет

25 (2/8)
39,2 (38/97)

68,8 (11/16)
45,3 (91/201)

12,5 (1/8)
17,5 (17/97)

43,8 (7/16)
20,9 (42/201)

P 0,707 0,116 1,0 0,073
Отношение к руководящей должности:
да
нет

22,2 (4/18)
41,4 (36/87)

54,2 (26/48)
45,0 (76/169)

11,1 (2/18)
18,4 (16/87)

22,9 (11/48)
22,5 (38/169)

P 0,183 0,260 0,732 0,950

Примечание: Р – уровень p-value в зависимости от наличия фактора внутри группы мужчин или женщин.
Note: P - p-value depending on factor presence within a group of males or females.

Таблица 2
Связь тревожных расстройств с поведенческими факторами

Table 2
Correlation of anxiety disorders and behavioral factors

Фактор риска
Мужчины
 (n=105)

Женщины
(n=217)

Мужчины
 (n=105)

Женщины
(n=217)

Частота показателя 
HADS-A 8+, %

Частота показателя 
HADS-A 11+, %

Статус курения
курит
не курит / бросил

35,9 (23/64)
41,5 (17/41)

34,2 (12/35)
49,4 (89/180)

15,6 (10/64)
19,5 (8/41)

14,3 (5/35)
24,2 (44/180)

P 0,569 0,1 0,802 0,270
Умеренное потребление алкоголя:
да
нет

44,3 (31/70)
25,7 (9/35)

48,8 (60/123)
44,7 (42/94)

22,9 (16/70)
5,7 (2/35)

26,8 (33/123)
17,0 (16/94)

P 0,102 0,549 0,03 0,087
Избыточное потребление алкоголя:
да
нет

23,1 (3/13)
40,2 (37/92)

50,0 (4/8)
46,9 (98/209)

7,7 (1/13)
18,5 (17/92)

0,0 (0/8)
23,4 (49/209)

P 0,361 1,0 0,459 0,203

Примечание: Р – уровень p-value в зависимости от наличия фактора внутри группы мужчин или женщин.
Note: P - p-value depending on factor presence within a group of males or females.
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казателей на развитие тревожных расстройств. В общей 
выборке уравнение регрессионной модели повышенной 
тревоги приняло вид: 

Р (У = 1) =  
1

(1 + exp[−0,7 +  0,9 × 1])
, 

где Y – повышенный уровень тревоги (1 – есть, 0 
– нет), X1 – возраст (1 – старше 45 лет, 0 – младше 
45 лет). Общая точность модели составила 58,9 %, R2 
Нэйджелкерка – 0,056, критерий соответствия Хосме-
ра-Лемешева χ2=12,5, df=1, p<0,001. Для клинической 
тревоги окончательный вид регрессионной модели 
принял вид:

Р (У = 1) =
1

(1 + exp[−2,6 + 0,9 × X1 + 1,1 × X2 + 0,9 × Х3])
, 

 где Y – клинический уровень тревоги (1 – есть, 0 
– нет), Х1- умеренное потребление алкоголя (1 – да, 
0 – нет), Х2 – продолжительность сна (1 – менее 6 ча-
сов, 0 – более 6 часов), X3 – возраст (1 – старше 45 лет, 
0 – младше 45 лет) со следующими параметрами:  об-
щая точность – 80,5 %, R2 Нэйджелкерка – 0,105, кри-
терий соответствия Хосмера-Лемешева χ2=2,9, df=4, 
p=0,572. 

Виду того, что между мужчинами и женщинами 
прослеживались различия по связи тревоги с изуча-
емыми факторами, задачей следующего этапа иссле-
дования стало проведение регрессионного анализа 
раздельно с учетом половой принадлежности. С про-
гностической точки зрения единственной пригодной 
оказалась модель вероятности развития клинической 
тревоги среди женщин, которая имела следующий вид:

  

Р (У = 1) =  
1

1 +  exp [−2,7 +  1,7 × 1 + 1,0 × Х2 + 1,0 × Х3])
, 

где Y – клинический уровень тревоги (1 – есть, 0 
– нет), Х1- умеренное потребление алкоголя (1 – да, 
0 – нет), Х2 – продолжительность сна (1 – менее 6 ча-
сов, 0 – более 6 часов), X3 – возраст (1 – старше 45 лет, 
0 – младше 45 лет). Модель была статистически зна-
чимой (р<0,001 на втором шаге включения предикто-
ров), согласованной по критерию Хосмера-Лемешева 
(р=0,910), объясняла 15,4 % дисперсии (R2 Нэйджел-
керка=0,154) и предсказывала 78,4 % вероятного ис-
хода (таблица 4). 

Несмотря на низкий коэффициент детерминации, 
не менее 2/3 наблюдений  полученная модель пред-
сказывала верно. Таким образом, среди женщин наи-
более сильной оказалась связь клинической тревоги 
с продолжительностью сна менее 6 часов (p=0,003, 
Exp(B)=5,8, 95 % [1,8; 18,1]), умеренным потреблени-
ем алкоголя (р=0,008, Exp(B)=2,8, 95 % [1,3; 6,0]) и воз-
растом (р=0,014, Exp(B)=2,7, 95 % [1,2; 6,0]), при этом 
однотипная связь клинической тревоги с АГ (χ2=5,1, 
df=1,мр=0,024 по критерию χ2 Пирсона) в ходе ре-
грессионного анализа не подтвердилась. 

Оценка динамики распространенности трево-
жных расстройств за период с 2006 по 2012г. среди 
мужчин показала незначимое снижение доли лиц 
с уровнем тревоги «выше нормы» (38,1 % vs. 28,4%, 
χ2=3,7, df=1, p=0,055) и существенное снижение 
удельного веса лиц с клинической тревогой (17,1% vs. 
6,1 %, χ2=13,2, df=1, p<0,001). За анализируемый пе-
риод анализ показал отсутствие значимой динамики 
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Таблица 3
Связь тревожных расстройств с биологическими факторами

Table 3
Correlation of anxiety disorders and biological factors

Фактор риска
Мужчины
 (n=105)

Женщины
(n=217)

Мужчины
 (n=105)

Женщины
(n=217)

Частота  показателя 
HADS-A 8+, %

Частота  показателя 
HADS-A 11+, %

Длительность сна:
<6 часов
≥ 6 часам

33,3 (3/9)
37,4 (34/91)

62,5 (10/16)
45,4 (88/194)

11,1 (1/9)
16,5 (15/91)

56,3 (9/16)
19,6 (38/194)

P1 1,0 0,187 1,0 0,002
НФА
да
нет

39,3 (11/28)
37,7 (29/77)

42,0 (21/50)
48,5 (81/167)

28,6 (8/28)
13,0 (10/77)

24,0 (12/50)
22,2 (37/167)

P2 0,880 0,419 0,114 0,784
Профиль ИМТ:
ИМТ ≥25 кг/м2
ИМТ <25 кг/м2

37,5 (21/56)
38,1 (16/42)

53,5 (69/129)
41,6 (32/77)

12,5 (7/56)
21,4 (9/42)

25,6 (33/129)
19,5 (15/77)

P3 0,952 0,097 0,364 0,316
Статус АГ:
есть
нет

47,9 (23/48)
29,8 (17/57)

55,0 (61/111)
38,7 (41/106)

18,8 (9/48)
15,8 (9/57)

28,8 (32/111)
16,0 (17/106)

P4 0,057 0,016 0,888 0,024

Примечание: Р – уровень p-value в зависимости от наличия фактора внутри группы мужчин или женщин.
Note: P – p-value depending on factor presence within a group of males or females.
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в отношении частоты тревожных расстройств среди 
женщин. Так, в 2006 и 2012г. доли пациенток с повы-
шенной тревогой были статистически сопоставимы 
между собой (47,0 % vs. 50,6 %, χ2=0,8, df=1, p=0,359), 
что было справедливо и в отношении клинической 
тревоги (22,6 % vs. 19,8 %, χ2=0,8, df=1, p=0,375).  

Проведенное исследование показало, что в ходе 
однофакторного анализа тревожность среди мужчин 
чаще ассоциировалась с поведенческими (умеренное 
потребление алкоголя), а среди женщин –  с биологи-
ческими факторами (АГ и продолжительность сна). 
Большей частью мужчины скрывают свои эмоции и пы-
таются облегчить психическое состояние потреблением 
спиртного, курением и прочими внешними причинами 
[8, 9]. Это полностью согласуется с полученными дан-
ными: в нашем исследовании распространенность куре-
ния и злоупотребления алкоголем среди мужчин оказа-
лась выше, чем среди женщин. Между тем при изучении 
совокупного влияния ФР на вероятность развития кли-
нической тревоги у женщин модель «выбросила» такой 
параметр как АГ; весомым предиктором оказалась про-
должительность сна (ОШ=5,8), меньшее воздействие 
оказывали возраст и умеренное потребление алкоголя 
(ОШ =2,7 и ОШ =2,8 соответственно). Подобная зако-
номерность прослеживалась  при оценке распростра-
ненности ТДР и нарушений сна в открытой популяции 
Сибири (В.В. Гафаров c соавт., 2017) – тогда диссомнии 
также не продемонстрировали связи с тревогой среди 
мужчин, однако женщины с высоким уровнем тревож-
ности чаще спали менее 5 часов в сутки по сравнению с 
женщинами без тревоги  [10]. По результатам исследо-
вания «ЭССЕ РФ-2012» среди 10 регионов нашей стра-
ны частота тревожных расстройств закономерно увели-
чивается с возрастом (р<0,01) [11].Связь клинической 
тревоги с умеренным потреблением алкоголя еще раз 

подтверждает тот факт, что для женщин с ТДР характер-
ны негативные поведенческие характеристики. В ряде 
научных работ имеются данные о том, что тревога ас-
социируется с повышением риска АГ в 1,8 и 2,2 раза, в 
то же время два крупных исследования: B. Hildrum, et 
al. (2008) и E.H. Shin et al. (2001) не только не смогли до-
казать рост частоты АГ по мере ухудшения психическо-
го статуса пациентов, а напротив, свидетельствовали о 
снижении уровня АД по мере нарастания тревожного 
компонента [6, 12, 13]. 

Таким образом,  среди пациентов трудоспособ-
ного возраста гендерный фактор существенно опре-
деляет влияние продолжительности сна, возраста и 
потребления алкоголя на развитие тревоги, а отсут-
ствие значимого снижения частоты тревожных рас-
стройств среди женщин за 8-летний период актуа-
лизирует важность мероприятий, направленных на 
раннюю диагностику и лечение психопатологических 
состояний в амбулаторной сети.   

Выводы
В городе Красноярске в 2006г. среди мужчин в воз-

расте 25-64 лет прослеживалась высокая распростра-
ненность поведенческих факторов, ассоциированных 
с неблагоприятным сердечно-сосудистым риском с 
позиции доказательной медицины (курение и потре-
бление алкоголя), при этом тревожные расстройства 
встречались одинаково часто среди мужчин и женщин. 
На современном этапе отмечена тенденция к снижению 
распространенности тревожных расстройств среди 
мужчин и отсутствие существенной динамики среди 
женщин. По данным однофакторного анализа, трево-
жные расстройства среди мужчин ассоциируются с 
возрастом и умеренным потреблением алкоголя. Среди 
женщин выявлены однотипные связи повышенной тре-
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Таблица 4
Сводные данные по регрессионной модели развития клинической тревоги 

в зависимости от изучаемых факторов риска

Table 4
Combined data on regression model of clinical anxiety development depending on the studied risk factors

Коэфф. регрессии
(b) Стд. ошибка Статис-тика 

Вальда χ2 p Exp(b)
95% Доверит. интервал для Eхр(b)

Нижняя Верхняя

Шаг 1
сон < 6 ч 1,8 0,6 9,9 0,002 5,8 1,9 17,2

Константа -1,3 0,2 54,6 0,000 0,3

Шаг 2

Умеренное потребление алкоголя 0,8 0,4 4,7 0,030 2,2 1,1 4,7

сон < 6 ч 1,8 0,6 10,4 0,001 6,4 2,1 19,5

Константа -1,6 0,3 34,3 <0,001 0,1

Шаг 3

Возраст ≥ 45 лет 1,0 0,4 6,0 0,014 2,7 1,2 6,0

Умеренное потребление алкоголя 1,0 0,4 7,0 0,008 2,8 1,3 6,0

сон < 6 ч 1,7 0,6 8,9 0,003 5,8 1,8 18,1

Константа -2,7 0,5 31,5 <0,001 0,1



79

Оригинальные исследования
Original research

воги с возрастом и АГ; клинической тревоги с возрас-
том, АГ и низкой продолжительностью сна. При оценке 
совокупного влияния факторов на вероятность разви-
тия клинической тревоги у женщин наиболее сильными 
являются следующие факторы: длительность сна менее 
6 часов (ОШ =5,8), возраст ≥ 45 лет (ОШ =2,7) и умерен-
ное потребление алкоголя (ОШ =2,8). 
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