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Роль депрессии во врачебной практике

Стремительный рост частоты возникновения 
депрессивных расстройств в мире приводит к 

тому, что на эту проблему все чаще обращают вни-
мание не только психиатры, но и врачи других спе-
циальностей. В настоящий момент депрессивные 
расстройства по распространенности занимают 
одно из первых мест в структуре как психических 
расстройств, так и заболеваний в целом [26 Напр.]. 
По данным ВОЗ, депрессивные расстройства входят 
в число причин, вызывающих наиболее значимую 
потерю активных лет жизни за счет болезни, инва-
лидизации и преждевременной смерти, значительно 
повышая риск суицида [1, 2]. 

Опубликованные данные эпидемиологических ис-
следований указывают, что за весь период жизни 
данные расстройства возникают приблизительно у 
80% людей. При этом нередко воспринимаются как 
состояние, не являющееся болезненным и не требу-
ющее медицинского внимания [доклад]. Если учесть 
распространенный в обществе страх перед обраще-
нием к психиатру и признанием у себя психического 
расстройства, то становится понятным, насколько 
может запаздывать оказание квалифицирован-
ной помощи и усугубиться самочувствие пациента.  
В этой связи особую актуальность приобретает по-
вышение информированности врачей общей прак-
тики в вопросах ранней диагностики и понимания 
путей решения данной проблемы. Именно они ока-
зываются первыми специалистами, принимающими 
такого пациента. 

При квалифицированной диагностике депрессив-
ных расстройств важным является определение ве-
дущего механизма, природы их развития [3].  Имея 
разные причины, данные расстройства проявляются 

сходными признаками в виде понижения активно-
сти и настроения. На одном полюсе находятся при-
чины, связанные с биологическими (органическими 
и врожденными), а на другом — реактивными (пси-
хологическими и социальными) факторами. В связи 
с недостаточным пониманием влияния данных фак-
торов возникает парадоксальная ситуация. Антиде-
прессанты назначаются тогда, когда они не нужны и 
не назначаются в случаях, когда их применение явля-
ется необходимым. При этом реальным на практике 
является сочетание патогенетических механизмов, 
существенно искажающее типичную клиническую 
картину и выступающее одной из причин резистент-
ности к терапии. А в ряде случаев психологическая 
травма может послужить толчком для проявления, 
развития генетически обусловленного психического 
заболевания, развивающегося в дальнейшем по всем 
законам эндогенного процесса. Безусловно, диагно-
стика депрессии является одной из наиболее слож-
ных врачебных задач. 

С чего следует начать сбор данных для формирова-
ния обоснованных выводов? С качественного выяс-
нения анамнеза. В связи с дефицитом инструментов, 
позволяющих объективизировать душевное состо-
яние человека, весомую долю в выявлении его осо-
бенностей занимает оценка пережитого в прошлом и 
описания самочувствия. Накопленный клинический 
опыт позволяет сконцентрировать внимание врача 
на признаках, имеющих наибольшую диагностиче-
скую значимость при выявлении депрессии. 

Так, эндогенная депрессия с высокой вероятно-
стью сопровождается наличием у близких род-
ственников либо диагностированного психического 
расстройства, либо субклинических эпизодов нару-
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шенного настроения, не сопровождавшихся обраще-
нием к врачу. Как для больных родственников, так и 
самого пациента характерной является цикличность 
протекания подобных нарушений. Она проявляет-
ся в приверженности определенному времени года 
(чаще весна или осень) и вероятному соблюдению 
определенного интервала между фазами проявления 
болезни. Именно в эти моменты без всяких внешних 
причин начинает отмечаться снижение настроения, 
двигательной и интеллектуальной активности. Ци-
кличность проявляется и в отчетливом суточном из-
менении выраженности всего комплекса симптомов 
болезни, подчиняя этому специфическому траги-
ческому ритму жизнь пациента на период обостре-
ния. Чаще именно раннее утро выступает временем 
максимального проявления расстройств. К вечеру, 
напротив, их выраженность снижается. Симптомы 
могут нарастать постепенно и часто оцениваются 
самим пациентом как проявление своей неспособ-
ности справиться с жизненными обстоятельствами. 
Именно при эндогенной депрессии человек винит во 
всех жизненных неудачах себя, а не стремится пере-
ложить вину на других. Не смог справиться с задача-
ми на работе, не выполнил семейные обязательства, 
не справился с супружеской ответственностью, не 
уделил достаточное внимание детям, не помог сосе-
ду с обещанным ремонтом, не вскопал огород... По-
добные переживания непрерывно нарастают, пол-
ностью овладевают мышлением человека, сопрово-
ждаются душевным самобичеванием, оценкой своей 
жизни как бессмысленной, а будущего как безысход-
ного. Подобное состояние создает основу для суици-
дальных мыслей и действий. Важно понимать, что 
внешняя медлительность и малоактивность могут 
служить фасадом, скрывающим нарастание тяжести 
душевного страдания и приближение трагической 
развязки. Чем раньше вмешается врач, выяснит со-
держание переживаний и обеспечит получение ле-
карственных препаратов, тем лучше для пациента. 

Характерным для данного заболевания является 
возникновение нарушений витальных, жизненных 
функций. Одним из первых и заметных является 
нарушение сна. Раннее беспричинное пробуждение 
является визитной карточкой эндогенной депрес-
сии. Иные варианты расстройств встречаются реже. 
Исчезает чувство восстановления сил, ощущение 
бодрости после сна. Непривычно рано для данного 
человека (в 4—5 часов утра), вдруг открываются гла-
за и день начинается с переживания невыносимой 
душевной боли, наплыва тягостных размышлений 
и осознания чувства безысходности. Заметно стра-
дает аппетит. Пропадает чувство голода. Перестают 
привлекать даже любимые блюда. Пища восприни-
мается как безвкусная и абсолютно не нужная. Упо-
требляется по внешнему принуждению, потому что 
«нужно», «как трава». Происходит потеря веса.

Снижается сексуальное влечение. «Я знаю, что лю-
блю свою жену, но ничего к ней не чувствую». Обо-
жаемый внук не вызывает позитивных эмоций и не 
способен отвлечь от тягостных переживаний. Все 
перечисленные переживания воспринимаются как 

«доказательства собственной бесполезности». Суще-
ственно утрачивается способность радоваться жиз-
ни, получать удовольствие от приносивших ранее 
действий и обстоятельств.

Перечисленные симптомы, имея максимальную 
выраженность в утренние часы, постепенно смягча-
ются к вечеру, когда могут проявиться какие-то при-
знаки аппетита, некоторая готовность к общению и 
слабая надежда на улучшение. Но следующий день 
вновь начинается утренним максимумом проявле-
ния болезни. Подчиняется весь этот ритм внутрен-
ним законам болезни, проявляющимся в тенденции 
к повторению фаз болезни. Со временем сама фаза 
становится продолжительней, а интервал между 
ними может сокращаться. При этом каждый теку-
щий эпизод оценивается пациентом как самый тяже-
лый. Напоминания об успешном результате терапии 
в прошлом не имеют убеждающего, обнадеживаю-
щего действия. «Теперь уже не поможет ничего». По-
сле завершения обострения человек возвращается к 
полной норме, восстанавливая все свои доболезнен-
ные возможности и навыки. С облегчением вздыхает 
и бросается наверстывать запущенные дела (работа, 
дом, отложенная поездка и т.д.) Возвращаються бы-
лые желания и способность радоваться жизни. До 
начала следующей фазы.

Важной является оценка невербальных компо-
нентов общения. Пациент при желании легко может 
смягчить или скрыть вербальную (выражаемую сло-
вами) информацию об имеющихся переживаниях, 
суицидальных намерениях. Но его внешний вид, 
интонации, особенности жестикуляции и поведения 
значительно надежней раскроют наблюдательному 
врачу истинное душевное состояние. Угрюмое вы-
ражение лица, отведенный в сторону от собеседни-
ка взгляд, невнимательное участие в обсуждении 
своего самочувствия, жесты отчаянья и неумест-
ные улыбки, замедленность или излишняя резкость 
движений, безразличное отношение к обсуждению 
жизненных перспектив и способов преодоления бо-
лезни. Все эти признаки указывают на тяжесть пере-
живаемого душевного расстройства.

Приходится учитывать влияние личностных осо-
бенностей пациента на достоверность сообщае-
мых данных. Такие черты как демонстративность, 
стремление произвести впечатление, излишняя тре-
вожность и впечатлительность, нерешительность 
и потребность в посторонней поддержке, инфан-
тильность, склонность к формированию ипохондри-
ческих переживаний, скорее всего, будут приводить 
к повышенной настороженности, внушаемости и 
готовности преувеличения, искажения описывае-
мых жалоб. В подобных случаях особенно важно не 
«подсказывать» пациенту симптомы болезни, стре-
мясь быстрее завершить работу по сбору анамнеза 
и заполнении недостающих штрихов в классической 
картине болезни. Подобная поспешность часто при-
водит к утрате важных деталей, являющихся про-
явлением патогенетических процессов и требующих 
врачебного анализа и терапевтической коррекции. 
Наиболее оправданным является использование 
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открытых («Что беспокоит?») и уточняющих («Ког-
да впервые появился этот симптом?) вопросов. Для 
уточнения можно задавать вопросы в различных 
смысловых плоскостях («Что Вы имели в виду, ког-
да говорили… Как с вашей точки зрения это можно 
объяснить?») За активно высказываемыми пациен-
том жалобами могут остаться признаки, которым по 
разным причинам он не придал значение (не впи-
сываются в индивидуальную модель болезни, вы-
зывают смущение или стали привычными из-за дав-
ности). Их следует выявлять активным расспросом 
пациента, путем перечисления вопросов по деятель-
ности систем организма. Безусловную пользу в про-
цессе объективизации анамнеза и формирования 
полной картины болезни оказывает сопоставление 
сведений пациента и окружающих его лиц. Выявля-
емые несоответствия часто имеют высокую диагно-
стическую ценность.

Описанная выше картина большой депрессии до-
статочно быстро вызывает у окружающих пони-
мание, что перед ними расстройство психической 
деятельности, пусть и с отдельными элементами со-
матических жалоб и симптомов. Значительно слож-
нее обстоит дело со скрытыми депрессиями. В их 
структуре соматические жалобы могут быть основ-
ным проявлением болезни, а нарушению настроения 
пациент не уделяет существенного значения. В связи 
со сложностью диагностики «соматизированных» 
депрессий путь больного от врача интерниста до 
психиатра часто исчисляется годами [4].

На что следует обратить внимание для установле-
ния истинной причины страданий? Описание па-
циентами своего состояния может сопровождаться 
жалобами на отсутствие собранности, инициативы, 
быструю утомляемость, неспособность принимать 
решения и неопределенное беспокойство. Домини-
руют соматические жалобы, отличающиеся неспеци-
фичностью и полиморфностью, имитирующие сома-
тическое расстройство. 

Как правило, имеют место расстройства сна, про-
являющиеся в прерывном сне и раннем пробужде-
нии. В этот круг типичных и для большой депрессии 
жалоб входят также анорексия, потеря в весе, сни-
жение либидо и потенции, ощущение несвежести и 
тяжести в теле. Пациенты активно жалуются на раз-
личные болевые ощущения, тяжести, парестезии в 
голове, груди, животе, позвоночнике, конечностях. 
Говорят о наличии тошноты, рвоты, поноса или за-
пора, метеоризма, головокружения, ощущения кома 
в горле, чувства затрудненного дыхания и усиленно-
го сердцебиения.

Особенностью болей является усиление в ночные 
и предрассветные часы, их миграция, несоответ-
ствие описываемых ощущений топографии нервной 
системы и несоответствие картины классическим 
представлениям об известных заболеваниях. Вы-
зывает затруднение описание самой боли, ее четкой 
локализации. Среди возможных характеристик пре-
имущественно упоминаются ощущения жжения, 
давления, распирания и подчеркивается ее невыно-
симость и мучительность. 

Пациенты часто сами не осознают снижение свое-
го настроения. Отмечают невозможность радовать-
ся как прежде, теряют привычные ощущения актив-
ности и энергичности. Становятся беспокойными. 
При этом болеутоляющие средства не дают желае-
мого результата. Все усилия врачей, направленные 
на устранение болевого синдрома, характерного для 
предполагаемого соматического заболевания: меди-
каментозные, физиотерапевтические и иные не дают 
ощутимого эффекта. Но как только назначается ан-
тидепрессант, то наступает отчетливое улучшение.

Таким образом, обилие соматических жалоб, не 
укладывающихся в рамки определенного заболева-
ния, отсутствие объективных признаков пораже-
ния органа, отсутствие эффекта от соматической 
терапии, бессонница, отсутствие аппетита, голов-
ная боль, жалобы со стороны внутренних органов, 
чувство беспокойства и усталости должны обратить 
внимание врача на вероятность скрытой депрессии.

Настоящее время, к сожалению, создает условия 
для частого возникновения психогенных (обуслов-
ленных психотравмирующими факторами) депрес-
сий [5,6,7]. Для них не характерна наследственная 
отягощенность эндогенной депрессией. Расстрой-
ство возникает в прямой связи с конкретной стрес-
совой ситуацией, которая активно упоминается в 
жалобах. Выраженность симптомов зависит от силы 
стресса и личностной устойчивости пациента. Пода-
вленность настроения увеличивается по мере утом-
ления, скорее к вечеру. Психомоторная заторможен-
ность менее выражена. Сохраняется способность 
плакать и выражать вовне свои переживания. Чув-
ство вины направленно не на себя, а на окружающих 
и обстоятельства. Отсутствуют соматические экви-
валенты. Присутствует осознание болезни.

Традиционно для устранения симптомов депрес-
сии используются антидепрессанты. Интересной 
является эволюция этого класса препаратов. Раз-
работанные одними из первых трициклические 
антидепрессанты, несмотря на достаточно высокую 
эффективность, начали вызывать обоснованные 
претензии из-за высокой частоты побочных эффек-
тов. В результате запроса на лучшую переносимость 
фармацевтическими компаниями был создан целый 
ряд селективных ингибиторов обратного захвата се-
ротонина (СИОЗС), оказывающих преимуществен-
ное воздействие на одну нейромедиаторную систему 
и имеющих сопоставимые возможности. Однако, 
накапливаемый опыт на фоне хорошей переноси-
мости этих лекарств выявил недостаточную их кли-
ническую эффективность. Данные выводы привели 
к возобновлению поисков оптимального фармацев-
тического решения и началу угасания эпохи СИОЗС. 

Последние достижения фармакологии: Симода 
(производство Фармлига), Бринтелликс (производ-
ство Лундбек). Препараты отличаются по механиз-
му действия и по показаниям. Важно отметить, что 
обе компании являются образцом качества и сам 
факт производства ими лекарственного препарата 
является гарантией максимальной клинической эф-
фективности. Данный вопрос часто недооценивает-
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ся врачами, в результате они вынуждены добавлять 
все новые и новые лекарства к назначенным ранее, 
стремясь «дотянуть» до желаемого результата, вы-
страивать сложные, многокомпонентные и зачастую 
неоправданные терапевтические схемы. Выбор каче-
ственного препарата является обязательным услови-
ем эффективного лечения. 

Уникальность препарата Симода (действующее 
вещество дулоксетин) заключается в сбалансиро-
ванном воздействии на нейромедиаторные системы 
серотонина и норадреналина. Данный препарат ока-
зался одним из наиболее эффективных в отношении 
преодоления признаков депрессивных расстройств. 
Собственно говоря, именно с целью повышения эф-
фективности терапии, преодоления резистентных 
депрессий он и разрабатывался. При этом переноси-
мость является хорошей и выгодно отличает Симо-
ду по данному свойству от трициклических антиде-
прессантов. 

Еще одной важной особенностью, которую необ-
ходимо учитывать при использовании данного пре-
парата является его активизирующее действие. Во 
многих случаях депрессивные расстройства проте-
кают с заметным снижением двигательной активно-
сти, с явлениями апатии, дефицита волевых усилий. 
При данной структуре депрессивного расстройства 
дополнительная энергетизация является весьма же-
лательной и позволяет существенно ускорить про-
цесс восстановления нормального самочувствия.

Клинически значимой так же является способ-
ность Симоды влиять на болевую симптоматику. Во-
влеченность нейромедиаторных групп, обеспечива-
ющих передачу боли в организме, дает возможность 
эффективно преодолевать и этот синдром, сопрово-
ждающий многие психические и соматические рас-
стройства. Переживание боли может быть настолько 
тягостным, что приводит к суицидам даже в случаях 
невысокой ее интенсивности. Длительный, изнури-
тельный характер боли, постоянная фиксация вни-
мания на ней, снижение способности сконцентри-
роваться на ежедневных обязанностях, полноценно 
жить и быть социально эффективным, может при-
вести пациента к оценке своего состояния как не-
выносимого и безысходного. Так, нейропатические 
боли при сахарном диабете, особенно сопровожда-
ющиеся нарушениями настроения, являются одним 
из показаний для использования данного препарата. 
Перспективным, с нашей точки зрения, является ис-
пользование его возможностей в комплексной тера-
пии алкогольной и наркоманической зависимостей, 
в связи с высокой частотой коморбидной депрессии 
и возможностью снизить выраженность абстинент-
ных явлений. 

Говоря об особенностях антидепрессанта Брин-
телликс (действующее вещество вортиоксетин), 
следует отметить широкий диапазон нейромедиа-
торного воздействия, сочетающийся с сохранением 
хорошей переносимости. Препарат удобен в приме-
нении людям, склонным к решению проблемы де-
прессии без потери социальной и профессиональ-
ной активности.

В случае наличия в структуре депрессии тревож-
ного, ажитированого компонента, требуется препа-
рат с отчетливыми возможностями седации. Таким 
выбором может стать Миасер (действующее веще-
ство миансерин), хорошо зарекомендовавший себя 
на протяжении многих лет. В большинстве случаев 
он уверенно решает и проблемы со сном, обеспечи-
вая возможность приема в необходимой длительно-
сти, что является редкой возможностью для многих 
применяемых с этой целью препаратов. Интересным 
является тот факт, что выпускался он изначально в 
дозе 30 мг. Пациенты и практикующие врачи доста-
точно быстро выяснили, что во многих случаях для 
достижения желаемого улучшения достаточно при-
нимать половинку или даже четверть таблетки один 
раз в сутки. Учитывая данный опыт, компания нача-
ла производить этот препарат в дозировке 10 мг, но и 
эту таблетку наши пациенты научились делить на ча-
сти, достигая улучшения. На этом примере хочется 
напомнить о необходимости контролировать прием 
лекарств и принимать все решения после обсужде-
ния с врачом. В том числе и о постепенном снижении 
доз на завершающем этапе терапии депрессии, так 
как недостаточная доза может привести к затяжному 
течению заболевания и формированию терапевтиче-
ской резистентности.

С проблемой терапевтической резистентности 
сталкивается каждый практикующий врач. Около 
30% пациентов с депрессией по данным различных 
авторов не дают достаточного отклика на прово-
димое лечение [8]. Причины данного явления раз-
нообразны. Следует упомянуть о вероятности со-
четанной психической патологии, когда пациент 
страдает не одним, а двумя или более психическими 
расстройствами [9]. В данном случае, на структуру 
депрессивного синдрома, содержание переживаний 
и течение процесса могут оказывать влияние перене-
сенные в прошлом энцефалит, сотрясение мозга, ал-
коголизация, употребление психоактивных веществ, 
производственные вредности, соматическое заболе-
вание и т.д. [10, 11].  

Так, по мнению различных авторов при соматиче-
ской патологии частота вторичного возникновения 
депрессивных симптомов колеблется от 16 до 46%. 
Патопластическое влияние данных процессов может 
существенно усложнить стоящие перед врачом за-
дачи. Во-первых, за выявленным депрессивным фа-
садом необходимо рассмотреть признаки базового 
или сопутствующего расстройства, тщательным об-
разом собрать анамнез и провести обследование, по-
добрать препараты, учитывая не только показания, 
но и их совместимость, возможность воздействия на 
все патогенетические составляющие [12].

Следует сказать несколько слов о значении психо-
логической коррекции в решении проблемы депрес-
сий. Возник резонный интерес в сравнении эффек-
тивности фармако- и психотерапии. Проведенный 
фундаментальный анализ позволил экспертам при-
йти к выводу, что эффективность этих методов прак-
тически равна [13]. Вопрос в наличии необходимых 
навыков у специалиста. Современная медицина, к 
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сожалению, очень мало делает для профилактики 
заболеваний, концентрируя основное внимание на 
процессе лечения уже развившейся болезни.

Активное и подчас необоснованное использо-
вание медикаментов в последние годы становится 
нормой жизни многих граждан, что становится од-
ной из причин изменения чувствительности и недо-
статочной их эффективности в случаях, когда они 
действительно необходимы. В ряде случаев мы мо-
жем говорить о лекарственной толерантности, когда 
требуется повышение и даже превышение рекомен-
дованных производителем доз для удовлетворения 
индивидуального запроса. Можно предположить и 
возникновение перекрестной толерантности между 
различными группами лекарственных веществ. Ин-
дустрия потребления в полной мере охватила и сфе-
ру здравоохранения, настойчиво вовлекая граждан в 
поиск фармакологического способа решения своих 
проблем. Врач в данном случае может стать как со-
участником этой безудержной гонки, так и рассуди-
тельным помощником, помогающим найти наиболее 
рациональное и взвешенное решение [14].

При определении терапевтической тактики борь-
бы с депрессивными нарушениями приходится 
учитывать тот факт, что антидепрессанты не могут 
обеспечить идеальное решение проблемы. Они не 
способны ставить жизненные цели, наличие кото-
рых обеспечивает индивиду чувство наполненности 
смыслом, обоснованности приложения усилий, на-
личие ориентиров для дальнейшего движения. Они 
не могут обеспечить признание собственной жизни 
состоявшейся и ощущение себя счастливым. Все пе-

речисленные навыки формируются индивидуально 
и опираются на имеющиеся личностные особенно-
сти и личный опыт. Кроме того, речь идет не только 
о прекращении переживания депрессивных состоя-
ний, а о способности индивида успешно адаптиро-
ваться в среде, которая перед этим служила элемен-
том или причиной душевной декомпенсации. 

Обязательной составляющей терапии депрессий 
является психотерапевтическая работа. Важно по-
нимать, что пациент подготовлен к встрече с обсто-
ятельствами, ранее вызвавшими психическую, пси-
хологическую декомпенсацию. Понимает, какую по-
зицию стоит занять, как себя вести и принимает эту 
роль, находя в ней личный смысл. Именно сочетание 
медикаментозного и психотерапевтического мето-
дов является наиболее оправданным и дает лучшие 
результаты [15].

Сталкиваясь с вызовом, который представляет 
депрессия для отдельного пациента и общества в 
целом, приходится признать, что проблема на се-
годняшний день не может считаться решенной. Од-
нако, накопленный опыт и продолжающиеся кли-
нические и фармакологические исследования дают 
нам обоснованную надежду. Имеющаяся доказа-
тельная база служит надежным ориентиром, по-
зволяющим осознать условия преодоления данной 
проблемы, помочь сформировать практикующему 
врачу навыки дифференциальной диагностики, по-
нять, в каких случаях необходимо обратиться за 
квалифицированной психиатрической помощью, 
использовать препараты и методы, имеющие наи-
большую эффективность. 
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Роль депресії в лікарській практиці
Проф. Гончаров В.Є., проф. Козідубова В.М., проф. Долуда С.М., доц. Баричева Є.М., доц. 
Гурницький О.В.
Харківська медична акдемія післядипломної освіти

Наданий матеріал дозволяє зрозуміти масштаби проблеми депресивних розладів. Описані 
особливості скарг та перебігу захворювання, які дозволяють виявляти його на ранніх етапах. За-
пронована тактика надання допомоги, що спирається на сучасні досягнення психіатрії.
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Role of depression in medical practice
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Gurnickiy A.V.
Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education

The material presented allows us to understand the extent of the problem of depressive disorders. The 
features of complaints and the course of the disease are described that allow the doctor to identify it in 
the early stages. The tactics of rendering assistance based on the modern achievements of psychiatry are 
proposed.
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