
Депрессия:
о ней необходимо 

говорить!
выявление и лечение
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10% населения развитых стран страдают депрессией

От 20 до 45% пациентов, которые обратились по разным 
причинам к врачам терапевтических специальностей, 
страдают депрессией

Присоединение депрессии к соматическому заболеванию 
увеличивает вероятность неблагоприятного исхода до 50%

С возрастом увеличивается число пациентов, страдающих так 
называемой «малой» депрессией

У пациентов старшего возраста малые депрессивные 
расстройства чаще приводят к суициду

В старшем возрасте растёт процент «завершённых суицидов»

За последние 10 лет в России в 2 раза увеличилось 
назначение антидепрессантов

65% пациентов с диагнозом депрессия не завершают курс 
лечения по причине плохой переносимости препаратов 



Аффективные расстройства 
(обобщенные эпидемиологические данные) 

Депрессивное расстройство (Большая депрессия) 
является наиболее распространенным 
психическим расстройством в возрастном 
диапазоне 18-64 лет:

на протяжении жизни: 

• БДР – 6,7%

• у женщин в 1,5-2,5 раза больше, чем у мужчин 

• дистимия – 3,6%

• БАР – 0,8

P. Waraich et al., Can J Psychiatr 2004; 49: 302–312.

Распространенность на протяжении жизни и в 
течение последнего года (Американское 
национальное исследование коморбидности, n=9282) 

для БАР I типа 1,0 и 0,6%,

для БАР II типа – 1,1 и 0,8%, 

для др. расстройств биполярного спектра 
(подпорогового БАР) – 2,4% и 1,4% 
соответственно 

K.R. Merikangas et al., Arch Gen Psychiatry 2007;64(5):543-552.

Domenico Fetti
«Melancholie» (1618)
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КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ДЕПРЕССИИ

В СООТВЕТСТВИИ С КРИТЕРИЯМИ МКБ-10
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ПОЛУ

Наличие депрессии Отсутствие депрессии Наличие депрессии Отсутствие депрессии

ЖЕНЩИНЫ
n=3026

МУЖЧИНЫ
n=1222

65,3% 87,3%

34,7% 12,7%



5

Искали 
помощь -50%

Получали 
антидепрессанты 

- 25%

Лечились               
адекватно - 10%

Больные 
депрессией

Масштаб проблемы выявления и лечения 
депрессий
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Депрессия

Эндогенная Психогенная Экзогенно-
органическая

Легкая
Средней тяжести

Тяжелая

Самостоятельное 
расстройство

В рамках симптомокомплекса 
коморбидных нарушений

Осложнение основного
заболевания
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Критерии депрессивного эпизода по МКБ-10 (F32)

Основные симптомы Дополнительные симптомы 

Подавленное 
настроение (вне 
зависимости от 
ситуации) 

Снижение интересов и 
способности испытывать 
удовольствие

Снижение энергии и 
повышенная 
утомляемость

Снижение концентрации внимания, неспособность 
сосредоточиться 

Сниженная самооценка и чувство неуверенности 
в себе

Идеи виновности и самоуничижения

Мрачное и пессимистическое видение будущего

Возвращающиеся мысли о смерти, самоубийстве 
или самоповреждении

Нарушения сна

Нарушение аппетита (с изменением массы тела)

Нарушения со стороны вегетативной нервной 
системы  

2 или 3 симптома должны            2-4 симптома должны сопутствовать основным 

быть обязательно

Длительность не менее 2 недель
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ОПРОСНИК ПАЦИЕНТА

Уважаемый пациент
Вам предлагается заполнить опросник, который поможет Вашему врачу лучше
понять состояние Вашего здоровья. Ваш доктор может задать Вам
дополнительные вопросы по каждому из приведенных ниже пунктов.
Пожалуйста, проследите за тем, чтобы каждый пункт был заполнен.

Ф.И.0. ________________________________________________________

Пол: Мужской    Женский        Год рождения/ возраст _____________

Дата: _________________

Профессиональная занятость

 Работаю

 Временно не работаю

 Инвалид вследствие заболевания

 Пенсионер по возрасту

В течение последнего месяца Вы часто испытывали:

ДА НЕТ

1 Боли, неприятные ощущения в голове, других частях тела.  

2 Ощущение слабости, упадка сил.  

3 Нарушения сна.  

4 Снижение интереса к привычным занятиям.  

5 Снижение удовольствия от ранее приятного.  

6 Чувство подавленности, угнетенности.  

7 Чувство беспокойства, напряженности.  

Для последующей диагностической оценки отбираются пациенты, у которых:

положительные ответы не менее, чем на три любых вопроса;

положительные ответы на 4-й и 5-й вопросы одновременно;

положительный ответ на 6-й вопрос (изолированно или в любой комбинации);

положительный ответ на 7-й вопрос (изолированно или в любой комбинации). 
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• Заметное похудание (без диеты), либо 
заметное увеличение массы тела. 
• Бессонница, либо, наоборот, сонливость. 
• Ускоренные, либо замедленные движения. 
• Слабость, быстрая утомляемость. 
• Чувство собственной никчемности, 
несоразмерной вины. 
• Неспособность сосредоточиться, четко 
мыслить, принимать решения. 
• Высказывания о смерти, о самоубийстве, 
план самоубийства или суицидальная 
попытка.

Проявления депрессии для самотестирования
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ДЕПРЕССИЯ: 
КРИТЕРИИ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ ПО МКБ-10

ЛЕГКАЯ ДЕПРЕССИЯ

• Минимум 2 из основных симптомов +

• Дополнительные симптомы до общего числа не менее 4-х

УМЕРЕННАЯ ДЕПРЕССИЯ (средняя тяжесть)

• Минимум 2 из основных симптомов +

• дополнительные симптомы до общего числа не менее 6

ТЯЖЕЛАЯ ДЕПРЕССИЯ (без психотических симптомов)

• Все 3 основных симптома +

• дополнительные симптомы до общего числа не менее 8
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Какое решение принимать в 
каждом конкретном случае?

Каковы временные параметры 
болезни?

Менее 2 недель, или

Симптомы перемежающиеся

- советы общего характера, 

психотерапия, наблюдать и ждать
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Какое решение принимать в 
каждом конкретном случае?

Каковы временные параметры 
болезни?

Были ли случаи депрессии среди 
родственников больного?

Если ДА, то предпочтительны 

активные методики
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Какое решение принимать в 
каждом конкретном случае?

Каковы временные параметры 
болезни?

Были ли случаи депрессии среди 
родственников больного?

Страдал ли депрессией ранее?

Если ДА, то предпочтительны 

активные методики
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Какое решение принимать в 
каждом конкретном случае?

Каковы временные параметры болезни?

Были ли случаи депрессии среди 
родственников больного?

Страдал ли депрессией ранее?

Имеется ли социальная поддержка? 

НЕТ –активные методики

ДА и ЛЕГКИЕ: консультация,
психотерапия, наблюдать и ждать
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Какое решение принимать в 
каждом конкретном случае?

Каковы временные параметры болезни?

Были ли случаи депрессии среди 
родственников больного?

Страдал ли депрессией ранее

Имеется ли социальная поддержка?

Насколько серьезна депрессия сейчас?

Ухудшается ли состояние?

нарастание симптомов: активно лечить

<8 симптомов, улучшение - консультация, 
психотерапия, наблюдать и ждать
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Выбор препарата:
Если в прошлом у пациента был хороший эффект от определенного 

препарата, то назначайте его снова.

Если пациент пожилой или с соматической патологией, используйте 

препараты с меньшей выраженностью антихолинергических и сердечно-

сосудистых побочных эффектов.

Если пациент имеет высокий суицидальный риск, избегайте трициклических

антидепрессантов и учтите то, что лекарства выдаются пациенту на несколько 

дней за один раз.

Если пациент испытывает тревогу или не может спать, используйте лекарства 

с большим седативным эффектом, но предупредите его о сонливости и 

проблемах при вождении автомобиля. 

Если пациент не готов прекратить прием алкоголя, выбирайте 

антидепрессанты класса СИОЗСов, которые не взаимодействуют с алкоголем 

(флуоксетин, сертралин, пароксетин, эсциталопрам).
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Синдромальная типология 
депрессий: выбор препарата

Заторможенная депрессия

(астеническая апатическая)

Простая меланхолическая

депрессия

Тревожная депрессия

Антидепрессанты-

стимуляторы

имипрамин

дезипрамин

флуоксетин

моклобемид

Антидепрессанты 

сбалансированного 

действия

венлафаксин

сертралин

пароксетин

эситалопрам

вортиоксетин и т.д.

Антидепрессанты-

седатики

амитриптилин

миансерин

миртазапин

тразодон



18

Трехчастная модель депрессии

• тревога

• приступы паники 
тахикардия

• потливость 

• тахипноэ

• сухость слизистых

• нарушения 
пищеварения

• боли

• утомляемость 

• нарушение 
внимания 

• трудности  
концентрации

• замедление 
мыслительных 
процессов

• двигательная 
заторможенность

• боли

• ангедония 

• нарушения 
пищеварения 

• нарушение 
плавности и 
содержательности 

мышления
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Виды антидепрессантов в зависимости 
от воздействия на нейромедиаторы

Тройного действия (трициклические 
антидепрессанты- амитриптиллин; 
венлафаксин)

Двойного действия (на 2 нейромедиатора)

Селективные ингибиторы обратного 
захвата серотонина- СИОЗС

Высокоселективные ИОЗС
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Три основные стадии терапии депрессивных 
расстройств

Купирующая терапия
Быстрое купирование симптоматики

Уменьшение страданий больного
Улучшение прогноза течения основного заболевания
Предотвращение суицида
От 6 до 12 недель

Долечивающая или стабилизирующая терапия
Долечивание резидуальной депрессивной 
симптоматики
Борьба с ранними рецидивами

Униполярное течение 5-9 месяцев

Профилактическая (поддерживающая) терапия
Предотвращение развития новых эпизодов болезни

Неопределённо долго, но не менее 1 года



Ответ, ремиссия, выздоровление, обострение и 
рекуррентность при депрессии.

Kupfer (1991)



Стадия стабилизирующей терапии

Рекомендуется продолжить прием 
эффективного антидепрессанта с момента 
достижения терапевтической ремиссии до 
предполагаемого окончания депрессивной 
фазы.

Предполагаемая продолжительность 

при униполярной депрессии – 5-9 месяцев

Мосолов С.Н., 
1995



Задачи стабилизирующей 

терапии

долечивание резидуальной или дистимической 
симптоматики;

борьба с аффективной неустойчивостью;

быстрое выявление пререцидивных и ранних 
рецидивных расстройств и быстрое их 
купирование с помощью усиления 
тимоаналептической терапии.

Мосолов С.Н., 1995



Стадия поддерживающей 
терапии

направлена на предотвращение 
развития новых эпизодов депрессии.

Длительность не менее 1 года.

Назначаются антидепрессанты в 
небольших дозах или карбамазепин.



Показания для проведения 
поддерживающей терапии в течение года

Наличие остаточных симптомов,
Наличие психосоциального стресса,
Наличие коморбидных психических и 
соматических заболеваний
2 эпизода в течение двух лет или 3 и 
более эпизодов на протяжении всей жизни
Суицидальный риск
Неполное восстановление социального 
функционирования
Сезонное аффективное расстройство



Показания для проведения поддерживающей 
терапии в течение 2-х лет

Поздний возраст больных
Рекуррентное течение (3 и более эпизода)
Хроническое течение
Психотический уровень депрессии
Тяжелый эпизод
Резистентность к терапии
Значимые психические и соматические 
коморбидные расстройства
Наличие остаточных симптомов
Рецидивы депрессии при отмене 
антидепрессантов в анамнезе

S. H. Kennedy, F. M. Placenza, 
2011



Показания для проведения 
поддерживающей терапии в течение 5 

лет и более

Высокий риск рецидива депрессии

Показания для проведения 
поддерживающей терапии 

пожизненно

Наличие двух или трех попыток отмены 

антидепрессанта в течение года, за 
которыми последовал эпизод депрессии
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КТО НУЖДАЕТСЯ В ПСИХОТЕРАПИИ?

по показаниям (психогенная депрессия)

те, кто не принимает никаких лекарств

те, кто принимает лекарства нерегулярно

те, у кого наблюдаются рецидивы, несмотря на 
лекарства

те, кто не реагирует на лекарства



Полезный совет №1:
«Мыслите оптимистично!»



Полезный совет№2:
«Немного дружеской 

поддержки не 
помешает!»



Полезный совет №3:
«В здоровом теле-

здоровый дух!»



Полезный совет № 
4: «Любое 
творчество 

возвращает радость 
жизни»



Вчера взяла меня 
депрессия,
завесы серые развесила
и мысли черные зажгла.
А я не гнал мерзавку 
подлую,
я весь сиял, ее маня,
и с разобиженною мордою
она покинула меня.
© Игорь Губерман

Полезный совет №5: «Используйте 
юмор, как оружие!»

https://www.inpearls.ru/author/igor+guberman
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РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ

1. Попросите пациента выделить ОСНОВНУЮ проблему

2. Спросите, какие решения видит сам пациент.

3. Предложите свои решения в дополнение к тем, что 

высказал пациент

4. Расставьте приоритеты в списке; пусть пациент вычеркнет 

неприемлемые для него решения

5. Составьте список преимуществ и недостатков каждого 

решения

6. Выберите предпочтительное решение: разбейте его на 

стадии

7. Пусть пациент начнет выполнять первую стадию решения 

и отчитывается Вам о ходе выполнения
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