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Динамика смертности

Health, United States, 2011; NHLBI, 2011; Росстат, 2012.



Доходы стран и число смертей



ООН поставила цель снизить 
преждевременную смертность на 

25% к 2025 году

ООН поставила цель снизить 
преждевременную смертность на 

25% к 2025 году



+90%

Депрессия и общая смертность

Стационар 

+10%
+30%

Herrmann C, et al, 1998 

Наблюдение 2–11 лет

Covinsky KE, et al, 1999

Schulz R, et al, 2000 

+20%

Everson-Rose SA, 
et al, 2004

+40%

Abas M, et al, 2002 

p=0.06

p<0.05 - 0.001

Gump BB, 
et al, 2005 

+20%



Выраженность депрессии и смертность

Almeida OP, et al. PLoS ONE. 2010;5(6):e11266.

Чем более выражена депрессия, тем выше смертность, 
особенно от сердечно-сосудистых причин



Депрессия и инсульты

Pan A, et al. JAMA 2011;306(11):1241-9.

Инсульты +45%
Фатальные инсульты +55%
Ишемические инсульты +25%

Инсульты +45%
Фатальные инсульты +55%
Ишемические инсульты +25%

Мета-анализ 28 проспективных когортных исследований (317540 участников)



Депрессия и смертность от ИБС

Surtees PG, et al. Am J Psychiatry 2008;165:515-23.

Проспективное когортное исследование 1996-2000 годов
8261 мужчин и 11388 женщин 41-80 лет в Норфолке (U.K.)

Риск смерти от ИБС
выше в 2,7 раза

Риск смерти от ИБС
выше в 2,7 раза



Риск смерти у пациентов с ИБС,
принимающих СИОЗС

Pizzi C, 2011.

Рандомизированные контролируемые исследования

Обсервационные исследования, регистры

Лечение депрессии СИОЗС
снижает госпитализации с ИБС 
на 37%, смертность на 44%

Лечение депрессии СИОЗС
снижает госпитализации с ИБС 
на 37%, смертность на 44%



Тревога и смертность

Meyer T, et al. Psychosom Med. 2010;72(1):9-15.

Проспективное когортное исследование 
4864 пациентов
в течение 5 лет.

У пациентов с ИБС без инфаркта миокарда 
тревога ассоциировалась со значительным 

снижением смертности (на 30%)

У пациентов с ИБС без инфаркта миокарда 
тревога ассоциировалась со значительным 

снижением смертности (на 30%)



Дистресс и смертность

Russ TC, et al. BMJ 2012;345.

Чем более выражен дистресс, тем выше 
смертность, особенно от 

сердечно-сосудистых причин.

Чем более выражен дистресс, тем выше 
смертность, особенно от 

сердечно-сосудистых причин.

Мета-анализ 10 крупных проспективных когортных 
исследований в  Великобритании 



ФизиологияПоведение

Пcихическое
состояние

отказ от инвазивного лечения,
пренебрежение медикаментами,

ограничение нагрузок, 
нездоровый образ жизни

вегетативный дисбаланс, 
тромбообразование,

воспаление


