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Аннотация. Долзарблиги: Турли хил тадқиқотлар маълумотларига кўра депрессия ёши катта одамларда 

кенг тарқалган, яъни 9%дан 30% ни ташкил қилади. Тадқиқот мақсади: ностабил стенокардия билан оғриган 

беморларда биопсихосоциал хавф омиллари ва ген IL-10 С/Т 819 полиморфизмининг боғлиқлигини ўрганиш. 

Материаллар ва тадқиқот усуллари: Тадқиқотда ностабил стенокардияси ташхиси қўйилган 107 нафар бемор 

иштирок этди. Барча беморлар тадқиқотда иштирок этиш учун розилик хатини имзолашдилар. Беморларнинг 

ўртача ёши 66,8 ни ташкил этди. Хулоса: Шундай қилиб, биопсихосоциал хавф омиллари бўлган беморлар тез-

тез нитратлар қабул қилиш билан тўхтатилмайдиган ностабил стенокардия ҳуружларга мойил бўлиб, 

даволаниш муддати узоқрок тузатишни талаб қилади. 

Калит сўзлари: ностабил стенокардияси, безовталик-депрессив касалликлари, сийдик кислотаси, цитокин 

баланси. 
 

Abstract. Relevance: Data from various studies show the prevalence of depression in the population of older age 

groups, which ranges from 9 to 30%. Objective: to study the effect of the release of the active form of antibodies to the 

neurospecific protein S 100 depending on the polymorphism of the IL-10 C / T 819 gene in patients with unstable angina 

pectoris in comorbidity with psychosocial disorders. Materials and research methods: The study included 107 patients 

with a diagnosis of unstable angina pectoris. All patients signed informed consent for the study. The average age of pa-

tients was 66.8. Conclusions: thus, patients with biopsychosocial risk factors are prone to frequent anginal attacks that 

are not always stopped by nitrates and the duration of treatment of these patients requires a longer correction. 

Key words: unstable angina pectoris, anxiety-depressive disorders, uric acid, cytokine balance. 
 

Актуальность: Данные различных иссле-

дований показывают, распространенность депрес-

сий в населении старших возрастных групп, что 

составляет, от 9 до 30% [1, 3, 4].  

В частности, среди пациентов ишемической 

болезнью сердца (ИБС) депрессия встречается 

чаще, чем в популяции, составляя, по разным 

данным, 18–65% [5, 6, 10]. Различные исследова-

ния выделяют несколько важных факторов риска 

развития аффективных расстройств при сомати-

ческих заболеваниях. Одним из важных факторов 

развития тревожно-депрессивного расстройства 

является иммунное воспаления, как показали ре-

зультаты последних исследований не исключают 

роль иммунного воспаление на возникновение и 

прогрессирование аффективных расстройств тре-

вожно-депрессивного спектра при ИБС. Ассоции-

рованность ИБС и тревожные расстройства 

встречаются в последние годы все чаще и повы-

шают летальность таких пациентов в 2-4 раза. Яр-

кой иллюстрацией этого феномена стало развитие 

так называемой «цитокиновой» гипотезы депрес-

сии [2, 8, 9], которая гласит о влиянии провоспа-

лительных цитокинов на формирование депрес-

сивных расстройств. В соответствии с этой моде-

лью иммунное воздействие на периферии вызы-

вает синтез или появление цитокинов и их рецеп-

торов в паренхиме мозга, что может приводить к 

хроническому, локальному воспалительному про-
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цессу в областях мозга, ответственных за депрес-

сивные симптомы.  

В рамках вышесказанных можно предполо-

жить о том, что прогноз кардиоваскулярных забо-

леваний в коморбидности с тревожно-

депрессивным синдромом и на молекулярно-

генетическом уровне также неблагоприятный. 

Предполагается, что в таких случаях у носителей 

вариаций в структуре генов воспалительных мар-

керов, связанных с изменением секреции или экс-

прессии соответствующих белковых продуктов, 

риск депрессии может быть выше. Но до настоя-

щего времени ассоциация между генами, которые 

участвуют в воспалительном процессе при ИБС в 

коморбидности с тревожно-депрессивным рас-

стройством (ТДР) изучены недостаточно.  

Цель исследования: изучить связь поли-

морфизма гена IL-10 С/Т 819 у больных с неста-

бильной стенокардии и биопсихосоциальными 

факторами риска. 

Материалы и методы исследования: ис-

следование проводилось в Самаркандском филиа-

ле Республиканском научном центре экстренной 

медицинской помощи, в отделениях экстренной 

терапии №1 и 2. В исследование вошли 107 боль-

ных с диагнозом нестабильная стенокардия. Все 

больные подписали информированное согласие 

на проведения исследования. Средний возраст 

больных был равен 66,8. Женщин среди больных 

было больше, 72 (67,2%), а мужчин соответствен-

но 35 (32,71%). Всем больным в ходе исследова-

ния проводили следующие лабораторно-

инструментальные методы исследования: ЭКГ, 

ЭхоКГ, рентгенография, определение липидного 

спектра (ОХ, ЛПВП, ЛПНП), определение уровня 

мочевой кислоты(МК) в крови, биохимические 

исследование крови (АЛТ, АСТ, креатинин, моче-

вина, остаточный азот), определение уровня про-

воспалительных цитокинов (TNF-α IL-1β), проти-

вовоспалительных цитокинов (IL-4, IL-10), а так-

же генетическое исследование полиморфизма ге-

на IL-10 С/Т 819. Кроме того, всех пациентов 

опросили с помощью госпитальной шкалы HADS. 

Данная шкала предназначена для вычисления 

наличия тревожно-депрессивного расстройства и 

степени тяжести данной патологии.  

Результаты исследования: в ходе исследо-

вания благодаря шкале HADS было выявлено 78 

случаев с психосоматическими расстройствами, 

из них у 46 больных отмечалось клинически вы-

раженная тревожность и у 32 больных отмечалось 

субклиническая тревожность. Затем все больным 

включая и больных с ТДР унифицированным ме-

тодом определили уровень МК, ЛПНП, ОХ и 

ЛПВН в крови. Результаты исследования показа-

ли, что среди больных с ТДР уровень МК высо-

кий и в среднем составило 458,3 мкмоль/л. В ходе 

исследования выяснилось, что цитокиновый ба-

ланс чаще нарушается среди больных с повышен-

ным уровнем МК в крови (табл. 1). А показатели 

липидного спектра статистически в обеих группах 

были различимы незначительно. 

Далее наш интерес вызвал результаты ис-

следования полиморфизма гена IL-10 С/Т 819. И 

так, больные имевшие ТДР имели средний воз-

раст 69,8, а больные без ТДС средний возраст 

равнялся 63,7. Случаев с полиморфизмом гена IL-

10 С/Т 819 чаще отмечалось среди больных с 

ТДС, возможно наше исследование подтверждает 

результаты исследования японского учёного Bing-

Jian Wang и его соавторов, которые связали нали-

чие полиморфизма гена IL-10 С/Т 819 со старче-

ским возрастом и атеросклеротическими пораже-

ниями организма [7]. 

Таким образом, среди больных с НС и ТДР 

случаев с СТ аллелями 29 и с гомозиготными ал-

лелями ТТ 7, больные с клинически выраженны-

ми ТДР СТ полиморфный аллель у 18 больных и 

гомозиготный полиморфный аллель у 28 боль-

ных, среди больных без коморбидной патологии 

19 случаев с неизмененными СС аллелями, 10 

случаев с гетерозиготными СТ аллелями гена IL-

10 С/Т 819, не одного случая с гомозиготными ТТ 

аллелями (рис. 1). 

Вывод: таким образом, больные имевшие 

биопсихосоциальные факторы риска подвержены 

к частым ангинозным приступам, которые не все-

гда купируются нитратами и продолжительность 

лечения данных больных требует более длитель-

ной коррекции. 

 

Таблица 1. Показатели цитокинового статуса и мочевой кислоты у больных с НС (в пг/мл) в 

зависимости от групп  

Показатель  НС + все 

тревожно-депрессивные 

расстройства 

(n = 78)  

НС без 

тревожно-депрессивного  расстройства (n 

= 29) 

IL-1β, пг/мл 103,5± 0,12 92,37± 0,03  

IL-4, пг/мл 20,36±0,14 24,3± 0,09  

IL-10, пг/мл 10,2± 0,62 14,51±0,10 

TNFα, пг/мл 79,97±0,23 68,29±0,54 

МК, мкмоль/л 458,5 360,0 
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Больные с ТДР имеют частые случаи повышенно-

го уровня мочевой кислоты, нарушения цитоки-

нового баланса и случаев с полиморфизмом гена 

IL-10 819 С/Т. Возможно, это связано с возраст-

ным метаболическим изменением, которые тре-

буют индивидуального подхода к лечению каж-

дому больному и дальнейшего исследования, что 

поможет снизить летальность данной группы 

больных и улучшить прогноз кардиоваскулярной 

патологии. 

 
Рис. 1. Частота встречаемости полиморфизма гена IL-10 819 С/Т. 

 

Литература: 

1. Белялов, Ф. И., Мальцева Л. Е., Ягудина Р. Н. 

Связь тревоги и депрессии с качеством жизни у 

пациентов с нестабильной стенокардией. Психи-

ческие расстройства в общей медицине. 2010; 4: 

С. 21–3.  

2. Козлова С.Н. Коморбидность ишемической 

болезни сердца и аффективного расстройств тре-

вожно-депрессивного спектра: клинико-

патогенетические аспекты, прогноз и возможно-

сти медикаментозной коррекции// Диссертация.-

2013 год. Санкт-Петербург. С. 19. 

3. Н. Х. Хамидов, С. А. Умарова, Н. М. Шаропо-

ва Структурно-функциональное состояние мио-

карда у больных изолированной систолической 

артериальной гипертонией пожилого возраста с 

коморбидной депрессией// Здравоохранение Та-

джикистана № 4, 2014. с. 61–68.  

4. Поздневозрастные депрессии и особенности 

вмешательства при них. П. О. Бомов, И. В. Горо-

дошникова, М. В. Дворниченко, А. А. Шипилова., 

2013. с. 41–43 

5. Ширяев, О. Ю., Гречко Т. Ю., Подвигин С. Н., 

Мищук Ю. Е., Пивоварова Т. Е. Частная психиат-

рия. Учебное пособие для студентов. - Воронеж, 

2011–278с.  

6. Ширяев, О. Ю., Гречко Т. Ю., Семенова Е. А, 

Ларских М. В., Ларских С. В. Коморбидные пси-

хические расстройства: преодоление психосома-

тического дуализма. Методические рекомендации 

для врачей, студентов, клинических ординаторов, 

интернов. - Воронеж, 2012–209с.  

7. Negmatovna T. E., Khidirnazarovich T. D., 

Khudayberdievich Z. S. Study of relation of poly-

morphism Gene Glut9 with coronary heart disease 

associated asymptomatic hyperuricemia in Uzbek 

population //European science review. – 2016. – №. 

9-10.  

8. Tashkenbaeva Е.N., Togaev.D.Kh., Ziyadullaev 

Sh.Kh.-Study of relation of polymorphism Gene 

Glut9 with coronary heart disease associated 

asympthomatic hyperuricemia in Uzbek population// 

European Science Review-2016-N9-10-P.136-138 

9. The impact of depression and cardiophobia on 

quality of life in patients with essential hypertension / 

D. Tsartsalis [et al.] // Psychiatriki - 2016 Jul-Sep. 

Vol. 27(3). P. 192-203. 

 

СВЯЗЬ ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНА IL-10 С/Т 

819 У БОЛЬНЫХ С НЕСТАБИЛЬНОЙ 

СТЕНОКАРДИЕЙ И 

БИОПСИХОСОЦИАЛЬНЫМИ 

ФАКТОРАМИ РИСКА 
 

Насырова З.А. 
 

Аннотация. Актуальность: Данные различ-

ных исследований показывают, распространен-

ность депрессий в населении старших возрастных 

групп, что составляет, от 9 до 30%. Цель исследо-

вания: изучить связь полиморфизма гена IL-10 

С/Т 819 у больных с нестабильной стенокардии и 

биопсихосоциальными факторами риска. Матери-

алы и методы исследования: В исследование во-

шли 107 больных с диагнозом нестабильная сте-

нокардия. Все больные подписали информиро-

ванное согласие на проведения исследования. 

Средний возраст больных был равен 66,8. Вывод: 

таким образом, больные имевшие биопсихосоци-

альные факторы риска подвержены к частым ан-

гинозным приступам, которые не всегда купиру-

ются нитратами и продолжительность лечения 

данных больных требует более длительной кор-

рекции. 

Ключевые слова: нестабильная стенокар-

дия, тревожно-депрессивные расстройства, моче-

вая кислота, цитокиновый баланс. 
 


