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Резюме. Хавотирли-депрессив бузилишлар - бу диабет ва диабетнинг энг кенг тарқалган 

ассотсиатсияларидан бири бўлиб, ижтимоий ва меҳнат реабилитатсиясининг пасайишига, беморларнинг ҳаёт 

сифатига, ногиронлик ва ўлим кўрсаткичларининг ошишига ёрдам беради. Тадқиқот мақсади. 2-тури диабетга 

чалинган беморларда умумий амалиёт шифокори билан амбулатория қабулида анксиете-депрессив 

касалликларнинг тарқалишини ўрганиш. Материаллар ва тадқиқот усуллари. Умумий амалиёт шифокори билан 

амбулатория қабулида 2-тоифа диабет (асосий гуруҳ) ва назорат гуруҳи бўлган 111 бемор: диабет тарихи 

бўлмаган 41 киши текширилди. Беморларга анкеталар, нейропсикологик текширувлар (ҲАДС шкаласи) ва қондаги 

глятсатланган гемоглобин (ҲбА1c) даражасини аниқлаш топширилди. Тадқиқот натижалари. Норопсикологик 

текширув жараёнида анкета сўрови давомида аниқланмаган анксиете-депрессив касалликлар аниқланди. Қандли 

диабет билан оғриган гуруҳда анксиете-депрессив касалликларнинг умумий даражаси, изолятсия қилинган 

ташвиш ва депрессия, битта беморда ташвиш ва депрессия (Т + Д) белгиларининг комбинатсияси кўрсаткичи 

аниқланди. Респондентларнинг диабетсиз гуруҳга қараганда анча юқори бўлганлиги (п <0.001). Аммо, (Т + Д) 

диабет касаллиги бўлган гуруҳдаги ташвиш ва тушкунлик (Т ва Д) аниқланган беморлар сонидан битта беморда 

диабетга чалинган гуруҳдагидан камроқ 65,3% га тенг. Қандли диабет билан оғриган беморларда ташвиш ва 

депрессия даражаси ва ҲбА1c даражаси ўртасида ижобий коррелятсия аниқланди. Хулоса. Норопсикологик 

текширувни амбулатория шароитида қўллаш диабетнинг иккинчи турига чалинган беморларда ҳам, 

психосоматика ва мослашув касалликлари доирасида анксиете-депрессив касалликларни ўз вақтида аниқлашга 

ёрдам беради, уларнинг диабет даражаси 2-типли беморларда сезиларли даражада юқори.  

Калит сўзлар: 2-тоифа диабет меллитус, хавотир ва депрессив бузилишлар, глятсатланган гемоглобин 

(ҲбА1c). 
 

Abstract. Anxiety-depressive disorders are one of the most common associations of type 2 diabetes, contributing to 

a decrease in social and labor rehabilitation, the quality of life of patients, and an increase in disability and mortality 

rates. Purpose of the study. To study the prevalence of anxiety-depressive disorders in patients with type 2 diabetes at an 

outpatient appointment with a general practitioner. Materials and research methods. At an outpatient appointment with a 

general practitioner, 111 patients with type 2 diabetes (main group) and a control group: 41 people with no history of 

diabetes were examined. The patients underwent a questionnaire survey, neuropsychological testing (HADS scale), and 
determination of the level of glycated hemoglobin (HbA1c%) in the blood. Research results. Neuropsychological testing 

revealed anxiety-depressive disorders that were not detected during the questionnaire survey. It was found that in the 

group with type 2 diabetes, the total level of anxiety-depressive disorders, isolated anxiety and depression, the indicator of 

the combination of symptoms of anxiety and depression (T + D) in one patient out of the total number of respondents was 

significantly higher than in the group without diabetes (p <0.001). But, (T + D) in one patient out of the number of pa-

tients with identified anxiety and depression (T and D) in the group with type 2 diabetes is less by 65,3%. Than in the 

group without diabetes. A positive correlation was found between the degree of anxiety and depression and the level of 

HbA1c in patients with type 2 diabetes. Conclusions. The use of neuropsychological testing on an outpatient basis contrib-

utes to the timely detection of anxiety-depressive disorders, both in patients with type 2 diabetes, and within the framework 
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of psychosomatics and adjustment disorders, the degree of which is significantly higher in patients with type 2 diabetes. A 

positive correlation was established between the degree of anxiety and depression and the level of HbA1c in patients with 

type 2 diabetes.  

Key words: Type 2 diabetes mellitus, anxiety and depressive disorders, glycated hemoglobin (HbA1c). 

 

Актуальность. Сахарный диабет (СД) счи-

тается одной из самой распространенной эндо-

кринной патологией и на настоящий момент яв-

ляется актуальной медико-социальной проблемой 

здравоохранения всего мира. Эпидемиологиче-

ские исследования показывают, что последние 

десятилетия отмечается резкий рост заболеваемо-

сти СД, по прогнозам Всемирной Организации 

Здравоохранения, к 2025 году ожидается увели-

чение числа больных СД до 300 миллионов чело-

век. Каждые 10-15 лет число больных СД удваи-

вается, в основном за счет увеличения больных 

сахарным диабетом 2-го типа (СД 2-го типа), со-

ставляя 3\4 из общего числа впервые выявленного 

СД и уже сегодня является четвертой по значимо-

сти причиной смертности [1]. Узбекистан не яв-

ляется исключением, по данным Министерства 

Здравоохранения РУб на 2019 год зарегистриро-

вано 202998 больных СД, 17662 из них составля-

ют больные с сахарным диабетом 1-го типа и 

185336 – СД 2-го типа. 19 апреля 2019 года по-

становлением Президента Республики Узбекистан 

(№ ПП – 4295), утверждена «Национальная про-

грамма по совершенствованию эндокринологиче-

ской помощи населению Республики на 2019-

2021 гг.». 

Причиной появления СД 2-го типа считают 

сочетание таких факторов: конституционально-

биологический, социально-средовой (неправиль-

ное питание, избыточная масса тела, малопо-

движный образ жизни, возраст), коморбидная па-

тология, а также психогенные механизмы [3,5]. В 

доступной литературе нет единого мнения о том, 

что первично в патогенезе СД 2-го типа, психоге-

нии способствуют развитию нарушений углевод-

ного обмена или же, психические расстройства 

являются осложнением СД 2-го типа [6]. Психи-

ческие нарушения являются одними из наиболее 

распространенных ассоциаций с СД 2-го типа, по 

данным различных авторов развиваются у 37-80 

% больных [2], которые в значительной степени 

утяжеляют течение, способствуют развитию 

осложнений, нарушают комплаетность, снижают 

социально-трудовую реабилитацию и качество 

жизни пациентов, увеличивают показатели инва-

лидизации и смертности [4]. Достаточно большой 

разброс данных о распространенности психиче-

ских расстройств при СД 2-го типа объясняется 

включением в данную группу различных катего-

рий синдромов, отсутствием их систематизации, 

так одни и те же синдромы рассматриваются не-

однородно, как в рамках психотического, так и 

непсихотического (пограничного) уровней, 

невротических, неврозоподобных, патохарактеро-

логических нарушений, так и в структуре лич-

ностных реакций. Доступные исследования кон-

статируют, что в типологии психических наруше-

ний при СД 2-го типа доминируют депрессивные 

и тревожные расстройства. По данным разных 

источников коморбидность СД 2-го типа и де-

прессии составляет от 25,4% до 40% случаев, с 

тревожными расстройствами – от 35% до 60%, в 

преморбиде заболевания 64% больных отмечали 

депрессивный эпизод [1,4]. Несмотря на высокую 

распространенность аффективных нарушений при 

СД 2-го типа в поликлиническом секторе, взгляды 

ученых на многие аспекты данной проблемы от-

личаются известной противоречивостью, а в 

имеющихся исследованиях в недостаточной мере 

используются современные психодиагностиче-

ские и инструментальные методы исследования.  

Таким образом, несмотря на большое число 

работ, посвященных данной проблеме, остаются 

недостаточно изученными вопросы диагностики, 

динамики и взаимовлияния тревожно-

депрессивных расстройств коморбидных с СД 2-

го типа в работе врачей амбулаторного звена, не 

имеющих специальной психиатрической или ме-

дико-психологической подготовки. Качественная 

квалифицированная диагностика, лечение, реаби-

литация и профилактика СД 2-го типа возможна 

только тогда, когда уже на первом этапе оказания 

медицинской помощи, болезнь будет рассматри-

ваться как целостный биопсихосоциальный орга-

низм и в этом контексте обеспечена медико-

психологическим сопровождением. Все вышепе-

речисленное предопределяет значимую актуаль-

ность предпринятого нами исследования.  

Цель исследования. Изучение распростра-

ненности тревожно-депрессивных расстройств у 

больных СД 2-го типа на амбулаторном приеме 

врача общего профиля.  

Материалы и методы исследования. Об-

следование проводилось на амбулаторном приеме 

врача общего профиля, в семейной поликлинике 

№7 города Самарканд. У пациентов получено ин-

формированное согласие на участие в исследова-

нии. В основную группу входило 111 пациентов 

(68 женщин и 43 мужчины) с СД 2-го типа, сред-

ний возраст которых составил 55,4±13,2 года, 

длительность заболевания – от 7 до 13 лет. Фак-

торами включения явились: наличие СД 2-го типа 

в анамнезе, психоэмоциональные нарушения, а 

также артериальная гипертония и ишемическая 

болезнь сердца, патогенетически связанные с СД 

2-го типа. Факторами исключения явились: со-



 

Биология ва тиббиёт муаммолари     2021, №5 (130) 21 
 

путствующие тяжелые соматические заболевания, 

острые осложнения СД, перенесенное острое 

нарушение мозгового кровообращения, наслед-

ственные заболевания, психические заболевания, 

а также больные принимающие психотропные 

препараты. Группу контроля составили 41 чело-

век (28 женщин и 13 мужчин), средний возраст 

которых составил 53,4±11,2 года, без СД в 

анамнезе, причиной посещения врача была дис-

пансеризация или подозрение на сахарный диа-

бет, но показатель уровня гликированного гемо-

глобина (HbA1c) в крови составлял менее 6%. 

Сопоставимо экспериментальная и контрольная 

группы значимо не отличались по наличию не-

психотического уровня тревоги и депрессии, по-

казателям возраста, пола, и сопутствующей 

патологии (р<0,01). 

Больным было проведено анкетирование, 

содержащее данные пола, возраста, анамнез бо-

лезни (длительность и тяжесть СД 2-го типа, вид 

сахароснижающего лечения, осложнения, анамнез 

жизни с акцентированием на перенесенные стрес-

сы, жалобы, уровень HbA1c. С целью выявления 

эмоционально-волевых нарушений психосоци-

ального спектра была использована Госпитальная 

Шкала Тревоги и Депрессии (HADS) [10]. Эта 

шкала адаптирована как скрининговый инстру-

мент для первичного выявления депрессии и тре-

воги у пациентов с соматической патологией в 

условиях общемедицинской практики. С целью 

установления стадии компенсации течения СД 

был использован метод определения уровня гли-

кированного гемоглобина (HbA1c %) в крови. Ис-

следование проводили на биохимическом анали-

заторе Huma Layzer Primus (производитель 

Human, Германия). Результаты исследования под-

вергались статистической обработке с использо-

ванием программного пакета IBM SPSS Statistics 

версия 19.  

Результаты исследования. Данные наших 

исследований показали, что в основной группе 

средний уровень HbA1c составил 8,4%, что сви-

детельствует о декомпенсированном течении СД 

2-го типа и возможности развития осложнений, а 

в контрольной – 5,8%, что говорит об отсутствии 

у больных данной группы СД. 

Анализ жалоб больных показал, что в обеих 

исследуемых группах, как с СД 2-го типа и без 

СД, основные жалобы имели общесоматический 

характер: общую слабость и недомогание, боли в 

области сердца, одышку, чувство нехватки возду-

ха, дискомфорт, чувство онемения и покалывания 

в руках и ногах. И только 18% больных основной 

группы предъявляли жалобы на чувство тревоги и 

беспокойства, 5,4% - на снижение настроения; в 

группе сравнения жалобы на тревогу предъявляли 

12%. Процент выявляемости тревоги и депрессии 

врачами непсихиатрами невысокий, объясняется 

это их низкой психиатрической настороженно-

стью, многие психосоматические жалобы расце-

ниваются не как психопатологические, а как есте-

ственные для СД или сопутствующие с ним пато-

генетически связанной соматической патологии 

[1,7]. 

Анализ скрининга эмоционально-волевой 

сферы по Шкале HADS показал, что и в основной 

и в контрольной группах были выявлены как тре-

вожные, так и депрессивные расстройства (Т и Д), 

т.е. показатели уровня тревоги и депрессии отме-

чались выше 7 баллов. В экспериментальной 

группе суммарно (Т и Д) определена у 82 

(73,9±4,90 %) пациентов, в контрольной – 14 

(34,1±3,7 %). Т.е. в обеих исследуемых группах 

суммарный показатель тревоги и депрессии по 

психометрической методике значимо выше, чем 

субъективные жалобы больных при анкетирова-

нии, а при сравнении между группами, данный 

показатель в группе с СД 2-го типа выше на 117% 

(р<0,001), (рис.1 и рис.2). 

 

 
Рис. 1. Результаты Шкалы HADS в основной 

группе. 

 

 
Рис. 2. Результаты Шкалы HADS в контрольной 

группе. 

 

По результатам нашего исследования в 

группе с СД 2-го типа только изолированная тре-

вога выявлена у 51 (46 %), из них: «субклиниче-

ски выраженная тревога» – у 42 (82,4±4,4 %), 

«клинически выраженная тревога» – у 9 (17,6±1,5 

%). В группе без СД, только изолированная тре-

вога выявлена у 7 (17,1 ±1,9 %), из них: «субкли-

нически выраженная тревога» – у 6 (85,7±5,4 %), 

«клинически выраженная тревога» – у 1 (14,3±1,5 

%). Т.е. в группе больных с СД 2-го типа показа-

тели только изолированных тревожных рас-

стройств значимо выше, чем у пациентов без СД 

(р<0,001), (рис. 3). 
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Рис. 3. Сравнительные показатели Шкалы HADS в основной и контрольных группе. 

 

Анализ показателей депрессии констатиро-

вал, что в группе больных с СД 2-го типа только 

изолированная депрессия выявлена у 8 (7,2%), из 

них «субклинически выраженная депрессия» – у 7 

(87,5±4,6 %), «клинически выраженная депрес-

сия» –1 (12,5±1,3 %). В группе больных без СД 

только изолированная депрессия выявлена у 1 

(2,4%), из них «субклинически выраженная де-

прессия» – у 1 (100%), «клинически выраженная 

депрессия» – не выявлено. Т.е. в группе больных 

с СД 2-го типа показатели только изолированной 

депрессии значимо выше, чем у пациентов без СД 

(р<0,001), (рис.3). 

При анализе показателей сочетания симп-

томов тревоги и депрессии (Т+Д) у одного боль-

ного в группе больных с СД 2-го типа, из общего 

количества пациентов (111), выявлено 23 пациен-

та, что составило 20,7%, из их числа у 82 пациен-

тов, с выявленной тревогой и депрессией (Т и Д), 

это показатель составил 28% (рис.4). В группе 

больных без СД (41 пациент), показатель (Т+Д) у 

одного больного, выявлен у 6 (14,6%), из их числа 

у 14 пациентов, с выявленной тревогой и депрес-

сией (Т и Д), этот показатель составил 42,9 % 

(рис.5). Т.е. показатель сочетания симптомов тре-

воги и депрессии (Т+Д) у одного больного из об-

щего количества респондентов в основной группе 

больше на 42 %, чем в контрольной (р<0,001). Но 

этот же показатель (Т+Д) у больных с выявленной 

тревогой и депрессией (Т и Д), в основной группе 

меньше на 65,3%, чем в контрольной (р<0,001).  

У больных контрольной группы, с сочета-

нием тревоги и депрессии (Т+Д), в анамнезе име-

лись затяжные стрессовые факторы, которые 

своевременно не корректировались, что возможно 

привело к нарушению адаптации, с психосомати-

ческой и тревожно-депрессивной симптоматикой. 

Следующим этапом исследования в группе 

больных СД 2-го типа, с помощью корреляцион-

ного анализа, была дана оценка связи уровня тре-

воги с показателями HbA1c. При проведении ста-

тистического анализа была установлена положи-

тельная корреляционная связь между уровнем 

тревоги (по шкале HADS) и показателями HbA1c 

(rs=0,282, р<0,001).  

 

 
Рис. 4. Показатели сочетания тревоги и депрессии 

(Т+Д) у одного больного в основной группе. 

 

 
Рис. 5. Показатели сочетания тревоги и депрессии 

(Т+Д) у одного больного в контрольной группе. 

 

Также, с помощью корреляционного 

анализа, в группе больных СД 2-го типа, была 

дана оценка связи уровня депрессии с показате-

лями HbA1c. При проведении статистического 

анализа была установлена положительная корре-

ляционная связь между уровнем депересии (по 

шкале HADS) и показателями HbA1c (rs=0,345, 

р<0,001).  

Выводы. 1. Выявляемость синдромов тре-

воги и депрессии (Т и Д) значимо выше при 

нейропсихологическом тестировании (Шкала 

HADS), чем при анкетировании; в группе с СД 2-
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го типа суммарный уровень тревожно-

депрессивных расстройств выше на 117%, изоли-

рованная тревога и депрессия также значимо вы-

ше, чем в группе без СД (р<0,001).  

2. В группе с СД 2-го типа показатель соче-

тания симптомов тревоги и депрессии (Т+Д) у 

одного больного из общего количества респон-

дентов больше на 42 %, чем в группе без СД, а из 

их числа у больных с выявленной тревогой и де-

прессией (Т и Д) - меньше на 65,3%, (р<0,001), 

что свидетельствует о несвоевременном диагно-

стировании в поликлиническом звене тревожно-

депрессивной симптоматики в рамках психосома-

тики и нарушений адаптации. 

3. Установлена положительная корреляци-

онная связь между степенью тревоги и депрессии 

и уровнем HbA1c у больных СД 2-го типа; свое-

временно не выявленные аффективные наруше-

ния снижают контролируемость содержания глю-

козы в крови, отрицательно влияют на комплаенс 

между врачом и больным, оказывают негативное 

влияние на соблюдение диеты, регулярный прием 

лекарственных препаратов, что ведет к прогрес-

сированию и декомпенсации СД 2-го типа, сни-

жению реабилитационного потенциала и качества 

жизни. 
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ТРЕВОЖНЫЕ И ДЕПРЕССИВНЫЕ 

РАССТРОЙСТВА ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ 2-ГО 

ТИПА 

 

Велиляева А.С., Хаятов Р.Б., Алкаров Р.Б., 

Каршиев З.Х. 

 

Резюме. Тревожно-депрессивные расстройства 

являются одними из наиболее распространенных ассо-

циаций с СД 2-го типа, способствуя снижению соци-

ально-трудовую реабилитации, качеству жизни паци-

ентов и увеличивают показатели инвалидизации и 

смертности. Цель исследования. Изучение распро-

страненности тревожно-депрессивных расстройств 

у больных СД 2-го типа на амбулаторном приеме вра-

ча общего профиля. Материалы и методы исследова-

ния. На амбулаторном приеме врача общего профиля 

обследовано 111 пациентов с СД 2-го типа (основная 

группа) и группа контроля: 41 человек, без СД в 

анамнезе. Больным было проведено анкетирование, 

нейропсихологическое тестирование (шкала HADS), 

определения уровня гликированного гемоглобина 

(HbA1c %) в крови. Результаты исследования. Нейро-

психологическое тестирование выявило тревожно-

депрессивные расстройства, не выявленные при анке-

тировании. В группе СД 2-го типа суммарный уровень 

тревожно-депрессивных расстройств, изолированная 

тревога и депрессия, показатель сочетания симпто-

мов тревоги и депрессии (Т+Д) у одного больного из 

общего количества респондентов значимо выше, чем в 

группе без СД (р<0,001). Но, (Т+Д) у одного больного 

из количества больных с выявленной тревогой и де-

прессией (Т и Д) в группе СД 2-го типа меньше на 

65,3%, чем в группе без СД. Установлена положитель-

ная корреляционная связь между степенью тревоги и 

депрессии и уровнем HbA1c у больных СД 2-го типа. 

Выводы. Применение нейропсихологического тестиро-

вания на амбулаторном приеме способствует свое-

временному выявлению тревожно-депрессивных рас-

стройств, как у больных СД 2-го типа, так и в рамках 

психосоматики и расстройств адаптации, степень 

которых значимо выше у пациентов СД 2-го типа.  

Ключевые слова: Сахарный диабет 2-го типа, 

тревожные и депрессивные расстройства, гликиро-

ванный гемоглобин (HbA1c). 

 


