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Когнитивные нарушения при депрессивных 
расстройствах: анализ проблемы 
и перспективы решения (обзор литературы)
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ФГБУ «Федеральный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского» Минздрава России

РЕЗЮМЕ: Когнитивные нарушения весьма часто выявляются при униполярном депрессивном расстройстве. Более того, они имеют тенденцию 
сохраняться также в ремиссии, что в значительной степени влияет на качество жизни пациентов, включая аспекты социальной и профессиоQ
нальной интеграции. Несмотря на значительное число попыток охарактеризовать клеточные и общемозговые механизмы, лежащие в основе 
формирования когнитивных функций, определить природу, а также выявить причины когнитивных нарушений при депрессивных расстройствах 
и разработать методы их коррекции, данная проблема все еще далека от своего решения, успешность которого напрямую зависит от валидиQ
зации научноQтеоретических обоснований и исследовательских диагностических критериев. В данной статье дается критическая оценка сущеQ
ствующих представлений о когнитивных нарушениях, освещаются трудности, встающие на пути у исследователей, и обсуждаются дальнейшие 
возможности улучшения когнитивного функционирования пациентов, страдающих депрессивными расстройствами.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: униполярное депрессивное расстройство, когнитивные нарушения, антидепрессанты.
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В настоящее время все большее распростране-
ние получает точка зрения, согласно которой у па-
циентов, страдающих униполярной депрессией, 
выявляются разного рода когнитивные нарушения, 
вплоть до когнитивного дефицита [1, 2]. Неуклонно 
растущий интерес к когнитивным дисфункциям при 
депрессивных расстройствах (ДР), судя по ежегод-
но увеличивающемуся числу публикаций, обуслов-
лен целым рядом факторов, среди которых можно 
выделить: регистрируемый эпидемиологическими 
исследованиями рост распространенности депрес-
сий среди населения [3], происходящий преиму-
щественно в результате повышения удельного веса 
непсихотических форм [4, 5]; причастность перси-
стирующих когнитивных нарушений к социально-
дезадаптивным моделям поведения и затруднени-
ям в повседневной деятельности у депрессивных 
больных [6], а также к худшему ответу на терапию 
антидепрессантами вне зависимости от тяжести 
симптомов депрессии [7]; «ренессанс» информа-
ционной теории в психиатрии [8, 9], обусловлен-
ный новейшими открытиями в системной биологии 
[10], нейробиологии [11] и нейропсихологии [12], 
претендующий на то, чтобы связать в единое це-
лое структурные и функциональные изменения при 
аффективной патологии; наконец, перспективность 
новых подходов к терапии ДР посредством коррек-
ции когнитивных нарушений [13, 14]. 

В соответствии с этим было предпринято множест-
во попыток охарактеризовать клеточные и общемоз-
говые механизмы, лежащие в основе формирования 
когнитивных функций, определить природу, а также 
выявить причины когнитивных нарушений при ДР 
и разработать методы их корректировки. Несмотря 
на определенные успехи в данной области, консен-
сус по теоретическим и практическим аспектам оп-

ределения и устранения когнитивных дисфункций 
при депрессиях пока еще не достигнут. Дискуссион-
ными остаются вопросы, касающиеся обоснован-
ности или произвольности разделения психических 
функ ций и нарушений на эмоциональные и когнитив-
ные, общности или обособленности их нейробиоло-
гических субстратов, диффузности или парциально-
сти, специфичности или неспецифичности, а также 
первичности или вторичности когнитивных наруше-
ний при ДР.

Исторически психические процессы обычно от-
носят к одной из трех обширных категорий: когни-
тивной, или познавательной (то, как мы познаем 
мир); аффективной, или эмоциональной (то, как мы 
ощущаем его); волевой (то, как мы управляем своим 
поведением). Данное разделение, известное еще со 
времен античной философии, было довольно произ-
вольным, поскольку каждая  категория является весь-
ма сложным конструктом, находящимся в тесном 
взаимодействии с остальными. Так, когнитивные 
процессы могут изменять ход переработки эмоций, а 
изменения настроения в свою очередь могут воздей-
ствовать на когнитивные функции [15]. В настоящее 
время классификация психических процессов име-
ет скорее педагогическую и пропедевтическую цен-
ность, уменьшающуюся по мере развития нейронаук, 
в которых все больше преобладают интегративные 
подходы к изучению психики [16]. 

Кажется, что нейробиологические исследова-
ния могли бы поставить точку в схоластической, на 
первый взгляд, дискуссии о правомерности разде-
ления психических функций, выявив единство или 
обособленность обеспечивающих их нейрональных 
структур и путей. Однако имеющиеся данные об ор-
ганизации работы головного мозга демонстрируют 
признаки как структурно-функциональной специа-
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лизации отдельных областей (например, цитоархи-
тектонические поля Бродмана), так и целостности 
мозга как диссипативной самоорганизующейся си-
стемы. С одной стороны, имеются мозговые струк-
туры, в большей степени связанные с аффективными 
(например, амигдала) или когнитивными (например, 
гиппокамп) процессами1. С другой – высшие психи-
ческие функции всегда являются результатом интег-
ративной работы целого мозга, заключающейся в са-
морегуляции и самоорганизации последовательных 
и параллельных взаимодействий между специализи-
рованными модулями [19]. 

В поддержку точки зрения о различности нейроби-
ологических субстратов, лежащих в основе когнитив-
ных и аффективных процессов, говорит способность 
некоторых препаратов проявлять в их отношении из-
бирательные эффекты. Так, антидепрессанты, селек-
тивно повышающие уровень серотонина (СИОЗС), 
слабо влияют на показатели познавательных фун-
кций [20], а центральные холиномиметики (инги-
биторы холинэстеразы) преимущественно активны 
в отношении когнитивных параметров [21]. В то же 
время наличие опосредованных через рецепторы 
взаимовлияний между основными нейромодуля-
торными системами (серотонина, норадреналина, 
дофамина и ацетилхолина), распространяющимися 
на все основные структуры мозга, предполагает, что 
вещество, влияющее на активность одного нейромо-
дулятора, опосредованно воздействует и на другие 
системы, проявляя таким образом широкий спектр 
психофармакологических эффектов, неизбежно за-
трагивающий и когнитивные, и аффективные сферы 
[22, 23].

Принимая во внимание, что проблемы нейро-
биологического обоснования высших психических 
функций далеки от окончательного решения, все же 
можно констатировать, что потенциальные биологи-
ческие мишени для воздействия на когнитивные про-
цессы у пациентов с депрессиями существуют [24].

Другой принципиальный вопрос: являются ли ког-
нитивные нарушения при ДР конгруэнтными или ди-
вергентными по отношению к аффективному состо-
янию? Традиционные представления базировались 
на тезисе, согласно которому депрессии, в особен-
ности непсихотического уровня, не вызывают ин-
теллектуально-мнестических нарушений, подобных 
наблюдаемым при шизофрении или деменции, сле-
довательно, выявляемые идеаторные симптомы пол-
ностью зависят от аффекта и являются обратимыми 
и вторичными [25]. 

О когнитивных дисфункциях при ДР заговорили 
относительно недавно после широкого внедрения 
в исследовательскую практику психометрических те-
стов для оценки памяти, внимания, исполнительных 

1 Подтверждения такого рода связей были наглядно 
продемонстрированы при изучении пациентов с изолиро-
ванными двусторонними поражениями соответствующих 
участков мозга, например, болезни Урбаха – Вите [17] или 
случая Клайва Уэринга [18].

функций и скорости психомоторных реакций у паци-
ентов с психическими нарушениями. Что касается 
внимания, его изменения при депрессивном эпи-
зоде были показаны во многих исследованиях [26]. 
При этом некоторые исследователи сообщают, что 
больные c ДР в большей степени испытывают труд-
ности с направленным вниманием (избирательным, 
а также касающимся речевой функции), в то время 
как непроизвольное внимание остается интактным 
[27]. Дефицит функции памяти также был выявлен 
в большом количестве исследований. В первую оче-
редь были описаны такие проявления, как замедле-
ние вербальной памяти [28], затем зрительно-про-
странственной [29], оперативной вербальной памяти 
и долговременной памяти [30], наконец оперативной 
памяти как таковой [31]. Так как для перечисленных 
исследований были характерны существенные ме-
тодологические отличия, например, по возрасту ис-
пытуемых, длительности заболевания, количеству 
депрессивных эпизодов в анамнезе, наличию комор-
бидных расстройств и т. д., а в некоторых исследо-
ваниях наличие дефицита памяти не подтвердилось 
[32], можно предположить, что когнитивный дефицит 
в области памяти может наблюдаться лишь у опреде-
ленной когорты больных с ДР.

Весьма часто сообщается о когнитивных наруше-
ниях при ДР, касающихся исполнительных функций 
[33]. Дефицит был выявлен при выполнении тестов на 
ингибирование иррелевантных стимулов [34], реше-
ние проблем и планирование [35], психическую гиб-
кость [36], беглость речи и принятие решений [37]. 
В целом же нарушение психической гибкости среди 
прочих когнитивных дисфункций оказалось наиболее 
распространенным у больных с ДР [38].

До сих пор неясно, является ли когнитивный де-
фицит фактором, влияющим на все ключевые про-
явления депрессии, или же он представляет собой 
отдельную дименсию, характеризующуюся само-
стоятельных патогенезом, прогнозом и влиянием 
на функциональное состояние пациента. Опреде-
лить, какой из вариантов является верным, во время 
острой фазы депрессии не представляется возмож-
ным, поскольку в таком случае аффективные и ког-
нитивные нарушения переплетаются. Тем не менее 
в нескольких лонгитудинальных исследованиях, про-
веденных в течение последних десятилетий, было по-
казано, что существуют больные с ДР, характеризую-
щиеся когнитивными нарушениями, особенно часто 
проявляющимся в области внимания, вербального 
научения, памяти и исполнительных функций, кото-
рые сохраняются и после разрешения собственно 
аффективной фазы [39 –41]. Эти данные имеют боль-
шое значение для разработки новых терапевтических 
стратегий, так как персистирующий когнитивный де-
фицит у депрессивных больных связан с худшим пси-
хосоциальным прогнозом.

Таким образом, свидетельства взаимосвязи ког-
нитивных и эмоциональных нарушений при ДР, с од-
ной стороны, подтверждают зависимость степени 
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выраженности когнитивной дисфункции от тяжести, 
числа эпизодов и длительности ДР [42], а с другой – 
выявляют в межприступном периоде достаточно от-
четливые когнитивные отклонения, ранее считавши-
еся характерными исключительно для депрессивных 
эпизодов [43]. 

Помимо нерешенных научно-теоретических 
и фундаментальных вопросов системному анализу 
эмоционально-когнитивного соотношения при ДР су-
щественно мешает ряд методологических проблем. 

Первый круг проблем касается объекта иссле-
дований, т. е. когнитивных нарушений. Несмотря на 
отсутствие каких-либо расхождений между психиа-
трами, психологами, психофизиологами и другими 
заинтересованными специалистами в понимании 
термина «когнитивные функции», многомерность 
и многокомпонентность этого понятия, включающе-
го большую часть всей совокупности психических 
процессов (восприятие, распознавание образов, 
внимание, память, воображение, речь, мышление, 
интеллектуальное развитие, принятие решений) 
подразумевает априорную невозможность их од-
номоментного целостного изучения [44, 45]. Нео-
пределенным остается единый критерий, характе-
ризующий когнитивное функционирование в целом. 
Множество методик и тестов, разработанных для 
оценки отдельных элементов когнитивного функци-
онирования, иногда затрудняет сопоставление ре-
зультатов разных исследований. В этой связи наи-
больший интерес для исследования представляют 
интегративные параметры когнитивной сферы, вы-
полняющие организующую (регуляторную) функцию 
по отношению к поведению и участвующие в реали-
зации большинства этапов целенаправленного пове-
денческого акта. К таким параметрам прежде всего 
относятся исполнительные функции.   

Второй круг проблем имеет отношение к пред-
мету исследований, а именно к ДР. Современная 
формализованная диагностика аффективных рас-
стройств, основанная на критериях МКБ-10 или 
DSM-IV (DSM-5), позволяет объединять под одним 
диагнозом нозологически гетерогенные состояния, 
отличающиеся значительной клинической вариа-
бельностью, что существенно осложняет анализ аф-
фективно-когнитивных взаимосвязей у исследуемых 
больных. Путь решения этой проблемы заключается, 
по всей видимости, в анализе когнитивных наруше-
ний в разных нозологических и синдромальных груп-
пах больных с ДР.   

Следующий круг проблем затрагивает субъектов 
исследования, в роли которых выступают изучаемые 
пациенты. Многие другие факторы, помимо психиче-
ского расстройства и его лечения, влияют на когни-
тивные функции больных с депрессиями. В их числе 
возраст, уровень образования, гормональный статус, 
коморбидность (соматическая и психическая) и т. д. 

Когнитивные способности человека на популя-
ционном уровне характеризуются значительной из-
менчивостью, а на индивидуальном – имеют опреде-

ленную возрастную динамику. Согласно концепции 
R.B. Cattell (1971) [46], интеллект можно условно 
разделить на «подвижный» (англ. fluid intelligence, 
Gf) – способность мыслить логически, анализиро-
вать и решать задачи независимо от предыдущего 
опыта, и «кристаллизовавшийся» (англ. crystallized 
intelligence, Gc) – накопленный опыт и способность 
использовать усвоенные знания и навыки. Подвиж-
ный интеллект человека возрастает примерно до 
30–40 лет, после чего начинается его снижение, в то 
время как кристаллизовавшийся интеллект остается 
стабильным до наступления старости.

Сопоставление динамики когнитивного развития 
с динамикой ДР показывает, что оба процесса ока-
зывают взаимопроникающее влияние. При этом есть 
данные, говорящие как в пользу увеличения риска раз-
вития депрессии позднего возраста при нарастающем 
дефиците исполнительных функций, так и на оборот – 
депрессия часто указывается среди значимых про-
гностически неблагоприятных факторов развития 
деменции [47]. В этой связи проведение проспектив-
ных сравнительных исследований в сопоставимых по 
социо-демографическим показателям выборках мог-
ло бы продемонстрировать отличительный вклад ДР 
в зависимости от их тяжести и длительности течения 
в развитие когнитивных нарушений с возрастом по 
сравнению с естественной динамикой. В настоящее 
время таких исследований недостаточно.

Если в систему взаимоотношений познаватель-
ных функций и депрессии помимо возраста вносит-
ся дополнительный фактор риска или коморбидное 
состояние в виде органического психического или 
соматического заболевания, дифференциальный 
анализ причинности выявляемых когнитивных нару-
шений становится еще более затруднительным. 

Таким образом, даже в пределах одной средне-
возрастной группы когнитивный профиль пациентов 
с непсихотическими ДР (с относительно стабильны-
ми интеллектуально-мнестическими способностями) 
может существенно различаться, что подтвердил 
проведенный нами кластерный анализ параметров 
памяти, внимания, нейродинамической координа-
ции, исполнительных функций и вегетативного тону-
са в этой группе больных [48].

Еще одним важным вопросом является влияние 
антидепрессивной психофармакотерапии как наибо-
лее доступного и распространенного метода лечения 
аффективной патологии на когнитивные нарушения 
при ДР. В настоящее время при лечении депрессий 
широко используются несколько классов антиде-
прессантов: классические трициклические антиде-
прессанты (ТЦА), ингибиторы моноаминооксидазы 
(ИМАО), селективные ингибиторы обратного захвата 
серотонина (СИОЗС), ингибиторы обратного захвата 
серотонина и норадреналина (СИОЗСН) и ряд других 
препаратов. Предварительный анализ клинических 
исследований выявил противоречие в оценках влия-
ния тимоаналептиков на когнитивные функции боль-
ных с непсихотическими ДР. По данным одних авто-
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ров, несмотря на высокую эффективность и в целом 
хорошую переносимость, спектр фармакологиче-
ской активности антидепрессантов включает эффек-
ты, проявляющиеся замедлением психомотортных 
реакций, нарушением когнитивных функций [49]. 
Другие авторы приводят свидетельства отсутствия 
значимого влияния тимоаналептиков на когнитивные 
дисфункции [50, 51]. Существует и противоположная 
точка зрения о том, что под влиянием терапии анти-
депрессантами происходит редукция депрессивных 
расстройств и наблюдается «вторичное» улучшение 
памяти, внимания, моторных реакций [52]. Активно 
исследуется наличие у некоторых антидепрессантов 
(например, обладающих норадренергическим дейст-
вием или сродством к серотониновым рецепторам) 
не только опосредованного, но и прямого влияния на 
биологические механизмы, участвующие в когнитив-
ном функционировании [13]. Вместе с тем многими 
исследователями подчеркивается, что улучшение 
когнитивных функций на фоне антидепрессивной 
терапии часто имеет неполный характер, даже у па-
циентов, достигших ремиссии после депрессивного 
эпизода [43].

Очевидно, что клинические эффекты препаратов 
предопределяются в первую очередь их фармаколо-
гическим профилем действия. В связи с этим можно 
предполагать, что негативное влияние тимоаналеп-
тиков на когнитивные функции будет зависеть от 
их антихолинергических, антигистаминергических 
и антиадренергических воздействий [53–55], так 
как холинергическая система участвует в механиз-
мах формирования памяти, а гистаминергическая 
и адренергическая – поддержания уровня бодрст-
вования. Наибольшее внимание в этой связи прида-
ется функциональной активности холинергических 
структур лимбической системы, обеспечивающих 
пластичность информационной составляющей про-
цесса обучения и определяющих воспроизведение 
и формирование следов памяти [56].

Данный тезис находит подтверждение в том, что 
многие ТЦА, характеризующиеся блокирующим дей-
ствием на гистаминовые, ацетилхолиновые и адре-
нергические рецепторы, проявляют наибольшее 
отрицательное влияние на когнитивные функции по 
сравнению с антидепрессантами других классов [52, 
57, 58].

В отличие от ТЦА СИОЗС демонстрируют более 
щадящее влияние на параметры внимания, памяти 
и обучения. Так, результаты исследований показали, 
что, например, циталопрам [59] и флувоксамин [60] 
вне зависимости от применяемых доз не оказывали 
отрицательного действия на психомоторные и когни-
тивные функции в отличие от дотиепина. Более того, 
имеются публикации, в которых описано улучшение 
памяти и внимания у депрессивных пациентов, при-
нимавших такие СИОЗС, как флуоксетин или парок-
сетин [61]. В исследовании Herrera-GuzmаTn et al. 
[62] утверждается, что антидепрессант бупропион, 
усиливающий норадренергическую и дофаминерги-

ческую нейропередачу, улучшает память и скорость 
обработки информации у пациентов с ДР.

Проведенные нами исследования показывают, 
что влияние антидепрессантов разных классов на 
когнитивные функции у больных с непсихотическими 
ДР соотносятся как с различиями в механизмах фар-
макологической активности, так и с особенностями 
исходного когнитивного состояний больных [48].

Выделение когнитивных нарушений как отдель-
ной дименсии, не всегда напрямую связанной с аф-
фектом, заставляет также задуматься и о специфи-
ческих терапевтических стратегиях, направленных на 
коррекцию когнитивного дефицита. 

Существует два способа прицельного воздей-
ствия на когнитивные функции. Во-первых, можно 
скорректировать патологические процессы, являю-
щиеся причиной когнитивного дефицита. Во-вторых, 
можно использовать прокогнитивные механизмы не-
зависимые от этиологии заболевания, вызвавшего 
дефицит2.

Несмотря на концептуальную привлекательность, 
патофизиологически обоснованные подходы име-
ют свои ограничения. Данная стратегия применима 
лишь к тем категориям расстройств или популяциям 
больных, для которых ясны молекулярные субстраты, 
обусловливающие развитие когнитивной дисфунк-
ции. Кроме того, неизвестно, в какой мере можно 
повлиять на патологические когнитивные процессы, 
сформировавшиеся на этапах раннего развития, так 
как синаптическая архитектура и нейрональные сети 
закладываются еще в детстве.

Существующие стратегии симптоматической те-
рапии, по-видимому, неспособны скорректировать 
глубокие нарушения, однако они могут способст-
вовать активизация параллельных компенсаторных 
прокогнитивных функций. Так, не существует экспе-
риментальных подтверждений гиперфункции серо-
тониновых рецепторов шестого типа или гистами-
новых рецепторов третьего типа при ДР, однако их 
антагонисты демонстрируют многообещающие эф-
фекты в отношении коррекции когнитивного дефици-
та в том числе и при депрессии [64, 65] Механизмы, 
не связанные напрямую с развитием заболевания, 
скорее всего имеют более широкий спектр примене-
ния. Наконец, некоторые из таких лекарств могут не 
только улучшать когнитивную функцию, но и воздей-
ствовать на другие симптомы заболевания.

Еще одним важным вопросом является специфич-
ность коррекции когнитивных функций, т. е. как пре-
парат действует на разные когнитивные домены – од-
новременно на все или лишь на один определенный. 
Логично, что ответ на этот вопрос напрямую связан 

2 Вследствие существенного взаимодействия между 
нейромедиаторными/нейромодуляторными системами, 
участвующими в патогенезе эмоциональных и когнитивных 
нарушений при ДР, возможно сочетание патогенетического 
и симптоматического механизмов при воздействии на один 
нейробиологический субстрат. Например, усиление дофа-
минергических влияний способствует как антидепрессив-
ному, так и прокогнитивному эффекту [63].
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с механизмом действия каждого конкретного препа-
рата. От патогенетической терапии следует ожидать 
кардинального улучшения если не во всех, то во мно-
гих когнитивных доменах. Однако в случае полиэтио-
логических, гетерогенных расстройств, примером 
которых являются ДР, одномоментная нормализация 
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способы нормализации деятельности отдельных 
когнитивных доменов, эффективные при разных 
заболеваниях. Например, агонисты окситоцина те-
оретически способны улучшать социальные когни-
ции в разных ситуациях [66], а агонисты никотино-
вых ацетилхолиновых рецепторов таким же образом 
улучшают внимание и оперативную память [67]. 
Хотя появление психофармакологических средств, 
улучшающих все когнитивные функции, является 
маловероятным, мультимодальные препараты, ока-
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после достижения симптоматической ремиссии. 
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лечения. 

20. Millan M.J. MultiQtarget strategies for the improved treatment of depressive states: 
conceptual foundations and neuronal substrates, drug discovery and therapeutic 
application // Pharmacol Ther. – 2006. – No 110. – P. 135–370.

21. Repantis D. et al. Acetylcholinesterase inhibitors and memantine for neuroenhancement 
in healthy individuals: a systematic review // Pharmacol Res. – 2010. – No 61 (6). – 
P. 473–481.

22. Pе́rezQEdgar K. et al. Variations in the serotoninQtransporter gene are associated 
with attention bias patterns to positive and negative emotion faces // Biol Psychol. – 
2010. – No 83 (3). – P. 269–271.

23. Picciotto M.R. et al. Acetylcholine as a neuromodulator: cholinergic signaling shapes 
nervous system function and behavior // Neuron. – 2012. – No 76 (1). – P. 116–129.

24. Мосолов С.Н. Современные  биологические гипотезы рекуррентной депрессии // 
Журнал неврологии и психиатрии им. C.C. Корсакова. – 2012. – Т. 11, № 11–2. – 
С. 29–40.

25. Вертоградова О.П., Целищев О.В. Депрессивные идеи в структуре рекуррентной 
и биполярной непсихотической депрессии и их терапевтическая динамика // РосQ
сийский психиатрический журнал. – 2011. – № 3. – С. 31–37.

26. Cohen R. et al. Impairments of attention and effort among patients with major affective 
disorders // The Journal of Neuropsychiatry and Clinical Neurosciences. – 2001. – 
No 13. – P. 385–395.

27. Hammar A. et al. Selective impairment in effortful information processing in major 
depression // Journal of the International Neuropsychological Society: JINS. – 
2003. – No 9. – P. 954–959.

28. Vythilingam M. et al. Hippocampal volume, memory, and cortisol status in major 
depressive disorder: Effects of treatment // Biological Psychiatry. – 2004. – 
No 56. – P. 101–112.

29. Porter R.J. et al. Neurocognitive impairment in drugQfree patients with major 
depressive disorder // The British Journal of Psychiatry: The Journal of Mental 
Science. – 2003. – No 182. – P. 214–220.

30. Landro N.I. et al. Neuropsychological function in nonpsychotic unipolar major 
depression // Neuropsychiatry, Neuropsychology, and Behavioral Neurology. – 
2001. – No 14. – P. 233–240.

31. Taylor Tavares J.V. et al. Distinct profiles of neurocognitive function in unmedicated 
unipolar depression and bipolar II depression // Biological Psychiatry. – 2007. – 
No 62. – P. 917–924.

32. Wang P.S. et al. Effects of major depression on momentQinQtime work performance // 
The American Journal of Psychiatry. – 2004. – No 161. – P. 1885–1891.

33. Castaneda A.E. et al. A review on cognitive impairments in depressive and anxiety 
disorders with a focus on young adults // Journal of Affective Disorders. – 2008. – 
No 106. – P. 1–27.

34. Gohier B. et al. Cognitive inhibition and working memory in unipolar depression // 
Journal of Affective Disorders. – 2009. – No 116. – P. 100–105.

35. Naismith S.L. et al. Neuropsychological performance in patients with depression is 
associated with clinical, etiological and genetic risk factors // Journal of Clinical and 
Experimental Neuropsychology. – 2003. – No 25. – P. 866–877.



www.psypharma.ru СОВРЕМЕННАЯ ТЕРАПИЯ ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ №  4/2015

Ахапкин  Р .В .

 7

П
СИ

ХО
Ф
АРМ

АКО
ТЕРАП

И
Я

Cognitive impairment in major depression: an analysis of problems and potential solutions 
(review)
Akhapkin R.V.

Federal Medical Research Centre for Psychiatry and Narcology named after V.P. Serbsky

SUMMARY: Cognitive impairments are frequently accompanies major depressive disorder. Moreover, they tend to persist during remission, greatly affect the quality of life of patients, including 
social and professional integration. Despite the large number of attempts to characterize the cellular and cerebral mechanisms underlying cognitive functions, define the nature and causes 
of cognitive impairment in depressive disorders and develop methods for their correction, the problem is still far from being solved without validation of theoretical conclusions and research 
diagnostic criteria. This article provides a critical assessment of the existing notions of cognitive impairment, highlights the difficulties encountered by researchers and discusses further 
opportunities to improve the cognitive functioning of patients with depressive disorders.
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нитивный дефицит как в период обострений, так и в ремиссиях. В обзоре приведен анализ возможностей влияния психофармакотерапии на 
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На сегодняшний день тот факт, что пациенты 
с рекуррентной депрессией и биполярным аффек-
тивным расстройством страдают от проявлений 
когнитивной недостаточности, является обще-
признанным. Существуют многочисленные данные 
исследований, в том числе и мета-анализов, под-
тверждающих наличие когнитивных нарушений 
у пациентов с аффективной патологией различ-
ного генеза [1, 2]. Данные нарушения затрагива-
ют не только общепринятые когнитивные домены, 
такие как различные виды памяти, внимания, ис-
полнительскую функцию, но и ведут к формирова-
нию нарушений социального функционирования 
у пациентов, страдающих депрессией, в том числе 
и в период ремиссии [3]. Тем не менее из девяти 
диагностических критериев большого депрессив-
ного расстройства, диагностированного согласно 
DSM-5, только один непосредственно указывает 
на когнитивную недостаточность – «снижение спо-
собности к обдумыванию, концентрации внимания, 
нерешительность». В то же время необходимо учи-
тывать, что такие симп томы депрессии, как затор-
моженность, расстройства сна, могут отрицательно 
влиять на когнитивные способности [4].

В большинстве случаев исследователям не удает-
ся установить четкой взаимосвязи между тяжестью 
симптомов депрессии, уровнем ремиссии и когни-
тивными нарушениями; описываются как положи-
тельные, так и отрицательные взаимосвязи [2, 5]. 
Известно, что у некоторых пациентов признаки ког-
нитивного дефицита персистируют и во время ре-
миссии [6]. В некоторых исследованиях предпола-
гается, что постоянный когнитивный дефицит (в том 
числе дефицит социальной когниции) отрицательно 
влияет на стратегии копинга, а также на повседнев-
ное бытовое и профессиональное функционирова-
ние пациентов [3].

В настоящее время не существует ни одного ан-
тидепрессанта или препарата иной фармакологиче-
ской группы, который был бы одобрен Управлением 
по санитарному надзору за качеством пищевых про-
дуктов (U.S. Food and Drug Administration – US FDA) 
в качестве препарата, улучшающего когнитивное 
функционирование как пациентов, страдающих ши-
зофренией, так и пациентов с аффективными рас-
стройствами биполярной и униполярной структуры. 
Тем не менее в многочисленных работах по изучению 
эффективности антидепрессантов в качестве пер-
вичной конечной точки исследования рассматривают 
улучшение когнитивных параметров как результат 
проведенной терапии или, напротив, расценивают 
обнаруженные когнитивные нарушения как побочный 
эффект проводимой терапевтической стратегии.

Объективное определение возможностей воздей-
ствия терапии антидепрессантами на когнитивные 
нарушения у пациентов, страдающих депрессией, 
затруднено в силу разнообразия дизайна исследо-
ваний и методов определения выраженности ког-
нитивного дефицита. Применяется широкий спектр 
всевозможных нейропсихологических методик. Час-
то даже при применении одной и той же методики 
данные представляются в различных форматах. Еще 
больше несоответствий обнаруживается в интерпре-
тации полученных данных, прежде всего в части рас-
пределения результатов обследования по различным 
когнитивным доменам.

По данным большинства исследований, моноте-
рапия антидепрессантами эффективна лишь в час-
ти случаев при терапии рекуррентной депрессии, 
и только меньшинство пациентов достигают клини-
ческой ремиссии, получая мототерапию [7–9], поэ-
тому у части пациентов резидуальные симптомы де-
прессии, включая снижение концентрации внимания, 
могут влиять на высшие когнитивные функции. Часто 
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для достижения ремиссии при терапии рекуррентной 
депрессии необходимо назначение комплексной те-
рапии с использованием нормотимиков, анксиолити-
ков, антипсихотиков [10–12], что неизбежно влияет 
на состояние когнитивного функционирования и тре-
бует дополнительного изучения.

Задачей настоящего обзора является попытка 
обобщения данных об изучении влияния терапии ан-
тидепрессантами и адъювантными лекарственными 
средствами на когнитивное функционирование па-
циентов с рекуррентной депрессией и анализ мето-
дик оценки когнитивного дефицита у пациентов с аф-
фективной патологией.

Влияние терапии 
антидепрессантами на состояние 
когнитивных функций у пациентов 
с рекуррентной депрессией

В обзоре, представленном Keefe R.S. et al., 2014 
[13], суммированы результаты 43 исследований по 
изучению влияния терапии антидепрессантами на 
когнитивное функционирование пациентов с боль-
шим депрессивным расстройством, диагностиро-
ванным согласно DSM-4.

Были проанализированы данные 4 828 пациен-
тов, среди которых 2 149 получали монотерапию 
антидепрессантами или плацебо в рамках двойного 
слепого метода, 745 пациентов – монотерапию ан-
тидепрессантами в исследованиях открытого дизай-
на, 1 410 пациентов – сравнительную монотерапию 
антидепрессантами, 384 – активную терапию для 
улучшения когнитивных функций в качестве адъю-
вантного лечения по сравнению с плацебо, 140 паци-
ентов – различные дополнительные лекарственные 
средства для улучшения когнитивного функциониро-
вания в исследовании открытого дизайна.

В большинстве исследований терапия антиде-
прессантами включала селективные ингибиторы 
обратного захвата серотонина (СИОЗС), селек-
тивные ингибиторы обратного захвата серотонина 
и норадреналина (СИОЗСН) и трициклические ан-
тидепрессанты. В некоторых случаях применялись 
другие психотропные агенты, например апоморфин 
[14], литий [15], эстроген [16], арипипразол [17], 
амисульпирид [18], модуляторы глюкокортикоидных 
рецепторов флудрокортизон и спиронолактон [19], 
галантамин [20], допенезил [21], кетамин [22].

Участниками исследований были пациенты с уме-
ренной или тяжелой депрессией, причем только в од-
ном случае критерием включения в выборку было 
достижение частичной или полной ремиссии (сум-
марный балл по шкале Монтгомери — Асберг для 
оценки выраженности депрессивной симптоматики 
(MADRS) равен или меньше 10), в других случаях чет-
ких критериев ремиссии обозначено не было [23].

В качестве инструмента для оценки когнитивных 
функций в данных исследованиях было использовано 

множество отдельных тестовых методик и тестовых 
наборов. Чаще всего применяли тест последователь-
ности чисел (DSST), различные варианты методики 
Векслера, MMSE, TMT, BAC-A.

Изученные когнитивные домены включали в себя 
скорость обработки информации, психомоторные 
реакции, различные виды внимания, способность 
к вербальному и зрительному обучению, словесную 
беглость, пространственное мышление и исполни-
тельскую функцию. В некоторых случаях один и тот 
же диагностический тест применяли для оценки раз-
ных когнитивных доменов. Так, тест Струпа в ряде 
исследований использовали для оценки исполни-
тельских функций [21, 24–27] скорости обработки 
информации [24, 25] и внимания [24]. То же самое 
касается и теста DSST, который разными исследо-
вателями трактуется как тест для оценки внимания 
или психомоторных функций или скорости обработки 
информации. Таким образом, уже на этапе подбора 
тестовых методик обнаруживается разная трактовка 
диагностических возможностей нейрокогнитивных 
тестов.

Данные о «когнитивных» 
эффектах терапии

В шести исследованиях улучшение когнитивно-
го функционирования рассматривалось в какчестве 
критерия ответа на лечение, определяемоый как ре-
дукция определенных кластеров депрессивной сим-
птоматики. В исследовании Deuschle M. et al. [28] не 
было отмечено взаимосвязи между достижением ре-
миссии и результатами выполнения теста на запоми-
нание. В исследовании Culang-Reinlieb M.E. et al. [27] 
при сравнении влияния нортирптилина и сертралина 
на когнитивное функционирование хотя и не получе-
но достоверных данных о лучшем когнитивном фун-
кционировании у респондеров, но отмечена тенден-
ция к улучшению параметров вербального научения 
у проходивших терапию нортриптилином. Похожие 
тенденции отмечены еще в четырех исследованиях: 
пациенты с лучшим ответом на лечение антидепрес-
сантами демонстрировали большее улучшение пара-
метров когнитивного функционирования по дости-
жении ремиссии. Отметим, что в трех случаях речь 
идет о пациентах пожилого возраста [28–30], в дру-
гом случае сравнивалась эффективность тианептина 
и пароксетина у небольшой выборки, состоящей из 
44 пациентов [31].

В большинстве исследований получено статисти-
чески достоверная картина улучшения когнитивного 
функционирования [29, 32, 33] при монотерапии ан-
тидепрессантами или аугментации «вспомогатель-
ными» средствами [17, 19, 21, 23, 26, 34–36], напри-
мер модафинилом, галантамином, допенезилом, 
арипипразолом, лидексамфетамином, мезилатом 
[23]. Как и следовало ожидать, наилучшие результаты 
получены при сравнении активного лечения и плаце-
бо [33, 37–39], активного препарата для аугментации 
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[23, 34, 36] по сравнению с плацебо. Менее значи-
тельное улучшение когнитивных показателей проде-
монстрировано в открытых исследованиях [24, 40, 
41]. Среди вариантов терапии антидепрессантами 
наиболее стабильный результат показал сертралин, 
преимущество которого в улучшении пара метров 
когнитивного функционирования по сравнению 
с нортриптилином отмечено в трех исследованиях 
[27, 29, 42], по сравнению с флуоксетином – в двух 
исследованиях [43, 44].

Во многих работах отмечалось лишь улучшение 
отдельных когнитивных параметров. Часто улучше-
ние было нестабильным, и различия в когнитивном 
функционировании сглаживались к концу исследо-
вания. Фармакотерапия антидепрессантами лишь 
частично улучшала параметры вербальной и рабо-
чей памяти, скорости обработки информации (если 
принять во внимание степень выявленного при пер-
вичном обследовании когнитивного дефицита). Так, 
согласно обзору Keefe R.S.E. et al. (2014), параметры 
исполнительской функции, рассматриваемой как 
один из ключевых доменов, определяющих структуру 
когнитивных нарушений у пациентов с рекуррентной 
депрессией, претерпела статистически значимое 
улучшение лишь в двух исследованиях монотерапии 
антидепрессантами [25, 45] и в трех исследованиях 
с аугментацией [17, 21, 23].

Таким образом, несмотря на то что когнитив-
ные нарушения являются практически облигат-
ными в структуре рекуррентного депрессивного 
расстройства, данные о влиянии на них терапии 
антидепрессантами и различными адъювантными 
средствами на сегодняшний день имеют достаточ-
но несистематизированный характер. При общей 
тенденции к признанию того факта, что антидепрес-
сивная и адъювантная терапия улучшают некоторые 
когнитивные параметры ко времени наступления 
ремиссии, существует множество ограничений, не 
позволяющих делать даже предварительные выво-
ды о предпочтительности того или иного вида тера-
пии. Среди них размеры и клинические характерис-
тики представленных в большинстве исследований 
популяций пациентов, статистические погреш ности, 
а главное, отсутствие единообразных методоло-
гических подходов к оценке когнитивных наруше-
ний у пациентов с аффективными расстройствами. 
Использование методик, отличающихся друг от 
друга способами изучения тех или иных когнитив-
ных доменов, избирательной чувствительностью 
к определенным популяциям пациентов, например 
Mini-Mental State Examination (MMSE), разработан-
ной изначально для оценки общего когнитивного 
дефицита у пожилых, суммирование в результатах 
исследований «сырых» баллов различных тестовых 
методик без приведения показателей к стандарт-
ным оценкам ведет к нарушению интерпретации 
данных исследований и тормозит процесс изучения 
когнитивных нарушений у пациентов с аффективной 
патологией.

Приемлемым вариантом в данной ситуации ста-
новится использование стандартизированных ба-
тарей нейрокогнитивных методик, одобренных спе-
циальным консенсусом. В качестве аналогии можно 
привести консенсус по оценке когнитивного функ-
ционирования у пациентов, страдающих шизофре-
нией, – MATRICS [46], на основании которого в свое 
время были определены четкие критерии разработки 
батарей когнитивных тестов для страдающих шизоф-
ренией.

Общепризнанной батареи для оценки когнитив-
ных нарушений при биполярном аффективном рас-
стройстве и рекуррентном депрессивном расстрой-
ствепока не существует. В 2010 г. Yatham L. et al. [47] 
вошли в группу экспертов по нейрокогнитивным 
функциям и биполярному аффетивному расстрой-
ству, результатом чего явился первоначальный свод 
рекомендаций, включавших использование батареи 
MATRICS Consensus Cognitive Battery (MCCB) с до-
полнением ее тестами для улучшения чувствительно-
сти к проявлениям аффективной патологии. Допол-
нительные тесты включали тест Струпа, тест связи 
чисел (TMT), висконсинский тест сортировки карто-
чек, калифорнийский тест вербального научения (как 
альтернативу тесту вербального научения Хопкинса 
из MCCB).

Обсуждается необходимость дополнения так на-
зываемых тестов на «холодную когницию», применя-
емых при шизофрении, методиками, направленными 
на выявление взаимосвязи между эмоциональным 
статусом и выполнением заданий. Необходимо учи-
тывать и тот факт, что пациенты, находящиеся в де-
прессии, даже в состоянии неполной ремиссии 
имеют тенденцию к усвоению негативно окрашен-
ной информации [48]. Это приводит к селективной 
зашифровке негативно окрашенной информации 
и снижению усвоения позитивно окрашенной инфор-
мации. Поэтому разработка батареи тестов для оцен-
ки когнитивных функций при аффективных расстрой-
ствах должна включать в себя особую группу тестов 
с вовлечением процессов эмоционального реаги-
рования. Это позволит косвенным образом оценить 
уровень нормотимии у обследованных, что не всегда 
удается сделать с помощью психометрических шкал 
и опросников.

Из всех известных на сегодняшний день нейро-
когнитивных методик лишь батарея «Краткая оценка 
когнитивных функций у пациентов с аффективными 
расстройствами» (ВАС-А) была специально модифи-
цирова для оценки когнитивных нарушений у пациен-
тов с аффективными расстройствами [49, 50].

В ВАС-А скомбинированы традиционные тесты 
для оценки «холодной» когниции и дополнительные 
тесты, разработанные специально для пациентов 
с аффективной патологией, т. е. тесты на эмоцио-
нальное реагирование, которые позволяют оцени-
вать способность испытуемого усваивать эмоцио-
нально окрашенную и эмоционально нейтральную 
информацию в одинаковых условиях предъявления. 
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Тесты, входящие в батарею ВАС-А, продемонстриро-
вали хорошие психометрические характеристики во 
множестве научных исследований [13].

Входящие в состав батареи методики максималь-
но полно охватывают когнитивные функции, специ-
фически нарушенные у больных аффективными рас-
стройствами, а полученные с помощью этих тестов 
данные помогают провести качественный анализ 
нейрокогнитивного дефицита в конкретный момент 
времени, и количественно отследить динамику изме-
нений.

Набор тестов ВАС-А включает исследование 
внимания, моторики, рабочей памяти, вербальной 
памяти, способности к решению проблем, сло-
весной беглости, аффективной интерференции 
и эмоциональной ингибиции – тех самых тестов на 
«горячую» когницию, нарушенную у страдающих 
депрессией пациентов. Имеются резервные вари-
анты тестов, чувствительные к эффекту тренировки 
вследствие предыдущего проведения теста. Один 
из таких тестов, тест эмоциональной ингибиции 
(«эмоциональный» вариант теста Струпа), в котором 
испытуемому предъявляется модификация теста 
Струпа, имеющего ограниченное время выполне-
ния и предусматривающего предъявление бланков 
с символами и словами, имеющими эмоциональную 
окраску, и без нее. Вторым дополнительным тестом 
является тест аффективной интерференции. Испы-
туемому предъявляется список для запоминания из 
20 слов, 10 из которых имеют значимую позитивную 
или негативную эмоциональную окраску (напри-
мер, «победитель», «отверженный» и т. д.), а другие 
10 слов – это фрукты и овощи. Задача испытуемо-
го – воспроизвести сначала слова в произвольном 
порядке, а затем отдельно эмоционально значимые 
слова и эмоционально нейтральные слова (фрукты 
и овощи). После 20-минутного перерыва испыту-
емому предъявляется новый список слов, в кото-
ром 20 слов из первого списка (10 эмоционально 
значимых слов и 10 овощей и фруктов) совмещены 
с другими 20 ранее не зачитанными словами. Испы-
туемого просят опознать, было ли предъявляемое 
слово в предыдущем списке, или нет. Все предъ-
являемые слова прошли семантическую эксперти-
зу для выявления параметров эмоциональной зна-
чимости и сопоставимости других мнемонических 
характеристик. Подобный алгоритм предъявления 
теста позволяет наилучшим образом оценить сте-
пень усвоения негативно и позитивно окрашенной 
информации, а также параметры вербальной памя-

ти пациентов с аффективной патологией.
В целом предъявление всех восьми тестовых за-

даний, входящих в батарею ВАС-А, занимает около 
30–40 мин. Назначение заданий батареи не пред-
ставляет существенной сложности, поэтому бата-
рея может быть предъявлена, а результаты впослед-
ствии обработаны как клиническим психологом, так 
и психиатром. Существует подробная инструкция 
по особенностям предъявления и оценки тестовых 
заданий и специальные бланки подсчета баллов, 
компьютерная программа стандартизации резуль-
татов.

В том случае, если методика представляет собой 
набор заданий с разными значениями оценки, после 
получения «сырых» нормативных данных показатели 
стандартизируют, иными словами, приводят их к еди-
ной системе единиц измерения. Подобная процеду-
ра расширяет возможности использования методики 
для больших популяционных выборок, в том числе 
для сравнения результатов со средним значением 
и степенью их отклонения от среднего. Подобная 
процедура предусмотрена и для методики ВАС-А, 
получены нормативные данные для стандартных оце-
нок в российской популяции согласно возрастным 
группам [51]. Стандартные оценки сопоставимы со 
значениями, приведенными в оригинальной стандар-
тизации показателей батареи ВАС-А, поэтому мето-
дика ВАС-А может быть рекомендована к примене-
нию территории Российской Федерации.

Таким образом, изучение когнитивного функцио-
нирования у пациентов с аффективными расстрой-
ствами представляет собой комплексную проблему, 
при решении которой необходимо учитывать массу 
клинических и методологических факторов. Крае-
угольным камнем в оценке достоверности получен-
ных результатов является выбор методики обследо-
вания параметров когнитивного дефицита, которая 
должна соответствовать современным требовани-
ям к подобным оценочным инструментам, а имен-
но: охват основных когнитивных доменов с адек-
ватной чувствительностью, наличие стандартных 
и нормативных оценок, возможность применения 
на больших выборках, что подразумевает простоту 
и удобство применения как для испытуемого, так 
и для исследователя, возможность оценки состоя-
ния когнитивных функций в динамике. Такой подход 
позволит структурировать данные о когнитивных на-
рушениях у пациентов с аффективными расстройст-
вами и достичь прогресса в разработке методов их 
коррекции.
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Возможности индивидуализированного 
подхода к нормотимической терапии 
биполярного аффективного расстройства
Костюкова Е.Г.
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РЕЗЮМЕ. Настоящая статья посвящена анализу данных литературы, касающихся особенностей клинического действия традиционно испольQ
зуемых нормотимиков, ее цель – построение индивидуализированного подхода к нормотимической терапии биполярного аффективного расQ
стройства. Приведены результаты исследований карбоната лития и нормотимиковQантиконвульсантов, показывающие, что при сопоставимой 
эффективности препараты профилактического действия имеют различные спектры нормотимической активности, которые можно использовать 
в качестве ориентира для первичного выбора препарата в зависимости от клинической картины течения заболевания у пациента. Также предQ
ставлены результаты собственного исследования, демонстрирующие, что для прогноза эффективности профилактической терапии антиконQ
вульсантами особенно ценным является вариант диагноза биполярного расстройства.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: биполярное аффективное расстройство, нормотимики, вальпроат натрия, карбамазепин, ламотриджин, топирамат, карQ
бонат лития, спектр нормотимического действия, прогноз эффективности.
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Вторичная профилактика аффективных фаз бипо-
лярного аффективного расстройства (БАР) является 
наиболее важной задачей в комплексе лечебных ме-
роприятий этого заболевания. Правильно подобран-
ная профилактическая терапия позволяет сущест-
венно нивелировать проявления болезни, сократить 
частоту и тяжесть фаз, удлинить ремиссии, умень-
шить частоту и сроки госпитализаций, сократить 
смертность, в том числе связанную с суицидами, 
и поддержать достаточно высокий уровень социаль-
ной адаптации пациентов.

Известно, что функциональные возможности 
больных прогрессивно ухудшаются по мере нараста-
ния числа эпизодов БАР [1, 2], а продолжительность 
эутимных периодов у больных БАР находится в обрат-
ной зависимости от числа перенесенных эпизодов 
[3–7]. Именно частота рецидивирования определяет 
развивающийся у пациентов когнитивный дефицит 
[8, 9], выявляющийся в периоды эутимии и нараста-
ющий по мере увеличения числа перенесенных эпи-
зодов болезни [10, 11]. Его связывают с возможным 
усилением нейродегенеративных процессов мозга 
при прогрессировании заболевания, что приводит 
к стойкой психосоциальной и трудовой дезадаптации 
[12, 13]. В то же время ранняя устойчивая ремиссия 
обеспечивает в будущем более высокий уровень пси-
хосоциальной активности и более продолжительный 
эутимный период [10], и только своевременное, как 
можно более раннее начало эффективной фармако-
логической интервенции способно модифицировать 
запрограммированное течение заболевания [14]. 
Для достижения этой цели недостаточно проведения 
купирующей терапии эпизодически возникающих 
у пациента аффективных фаз. Глобальное влияние 
на течение заболевания может оказать лишь тера-
пия, направленная на предотвращение рецидивов, 
уменьшение фазообразования и удлинение эутим-

ных периодов, а именно вторичная профилактичес-
кая терапия.

Несмотря на значительный арсенал средств, кото-
рые используются в настоящее время для предотвра-
щения рецидивов БАР, методики их дифференциро-
ванного использования и индивидуализации терапии 
недостаточно разработаны. Тем не менее очевидно, 
что успех многолетней непрерывной профилактичес-
кой терапии, эффективность которой оценивается 
не ранее чем через год после назначения препарата, 
во многом зависит именно от возможности индиви-
дуального выбора препарата с учетом особенностей 
течения заболевания и соматоневрологического со-
стояния пациента.

Хорошо известно, что профилактическая терапия 
проводится с использованием препаратов нормоти-
мического действия. Несмотря на пополнение в по-
следние годы этой группы антипсихотиками второго 
поколения, наиболее часто используемыми в практи-
ке остаются карбонат лития (КЛ) и нормотимики-ан-
тиконвульсанты – вальпроат натрия (ВН), карбамазе-
пин (КРБ) и ламотриджин (ЛАМ). Их эффективность 
подтверждена не только результатами исследова-
ний, но и многолетней клинической практикой.

Еще один антиконвульсант – топирамат (ТПМ) – 
скорее можно отнести к экспериментальным препа-
ратам, так как имеются лишь ограниченные данные 
о результатах клинических исследований его про-
филактических свойств [15–21]. Ранее проведенные 
исследования некоторых блокаторов кальциевых ка-
налов [22] подтвердили их способность сокращать 
частоту и длительность аффективных фаз, однако 
они не нашли широкого применения в практике в свя-
зи с плохой переносимостью.

Доказательная база исследований традиционно 
использующихся нормотимиков различна, однако 
их результаты показывают, что, во-первых, профи-
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лактическая терапия любым нормотимиком прибли-
зительно одинаково на 40–60 % сокращает средне-
годовую длительность фаз и их частоту, во-вторых, 
что нормотимики, обладая разным спектром сома-
тотропного действия, сопоставимы по общей эф-
фективности.

Для КЛ проведено значительное число плацебо-
контролируемых исследований. Однако большинст-
во из ранних исследований КЛ [23–27], заложивших 
основу для его широкого клинического использова-
ния на протяжении десятилетий, не удовлетворяют 
современным требованиям к методологии, за исклю-
чением исследования Prien et al. (1973) [28], а их ре-
зультаты могут переоценивать пользу клинического 
использования КЛ [29] и недостаточно учитывать 
негативные стороны его длительного влияния на ор-
ганизм в целом [30]. В то же время в трех из четырех 
более поздних плацебо-контролируемых рандоми-
зированных исследованиях, проведенных в 1990-х 
годах, в которых КЛ использовался как препарат 
сравнения, были получены высоко доказательные 
результаты его профилактического действия [31–33], 
и лишь в одном не было достигнуто статистических 
различий с плацебо, вероятнее всего, из-за методо-
логических погрешностей [34].

Проблемы, связанные с особенностями клини-
ческого действия КЛ, такие как тесная связь эф-
фективности терапии с уровнем его концентрации 
в крови [35], крайне узкий диапазон терапевтических 
и токсических доз, определяющий необходимость 
постоян ного контроля концентрации препарата 
в крови, риск развития феномена «автоматическо-
го существования» [36] и риск так называемого эф-
фекта отдачи, т. е. развития рецидива при отмене 
КЛ, наличие абсолютных противопоказаний к его на-
значению (нарушения функции щитовидной железы 
и почек) существенно ограничивают возможности 
практического использования КЛ, что определяет 
целесообразность исследований нормотимических 
свойств других препаратов.

Доказательные исследования для ВН были про-
ведены лишь в последние пятнадцать лет, несмотря 
на более чем тридцатилетнюю историю его эффек-
тивного клинического использования в качестве 
нормотимика, ставшую в ряде стран основанием для 
разрешения ВН к медицинскому применению еще 
до проведения рандомизированных исследований. 
В рандомизированном двойном слепом плацебо-
контролируемом сравнительном исследовании про-
филактической эффективности ВН и КЛ было проде-
монстрировано преимущество ВН [34, 37] по таким 
показателям, как время до развития маниакального 
эпизода, время до развития депрессивного эпизода, 
средние изменения по шкалам оценки выраженности 
мании и депрессии относительно исходного уров-
ня, число случаев преждевременного выбывания из 
исследования в связи с развитием депрессии, про-
порция больных с рецидивом депрессии, процент 
больных, получающих дополнительную терапию ан-

тидепрессантами, и время выживания в исследова-
нии. Кроме того, post-hoc анализ результатов этого 
исследования показал, что время до развития любо-
го аффективного эпизода для ВН было большим по 
сравнению с плацебо [38].

В другом двойном слепом сравнительном ис-
следовании, проведенном на небольшой выборке 
больных, ВН оказался сравним с оланзапином по по-
казателям частоты рецидивов мании и по среднему 
времени до их развития [39].

Еще одно длительное исследование свидетель-
ствует о профилактическом эффекте ВН [40]. В нем 
больные с депрессивным эпизодом в рамках БАР I или 
БАР II получали купирующую терапию комбинацией 
ВН и ЛАМ, а затем, в случае положительного эффек-
та, рандомизировались в группы ЛАМ + плацебо или 
ЛАМ + ВН для профилактической терапии длительно-
стью 8 месяцев. Различий по первичному показателю 
оценки результатов (время до рецидива депрессии) 
установлено не было, однако по некоторым вторич-
ным показателям выявлялись преимущест ва добав-
ления ВН к ЛАМ.

Доказательства профилактического эффекта 
ВН прослеживаются также в исследованиях профи-
лактического эффекта атипичных антипсихотиков 
арипипразола [41, 42] зипрасидона, в которых он 
использовался в качестве препарата сравнения. Вы-
сокая нормотимическая эффективность ВН показана 
и в многочисленных открытых исследованиях [41, 
44–53 и др.].

Для КРБ, также широко использующегося для 
профилактики рецидивов БАР с 70-х годов прошлого 
века, исследований его эффективности, предпола-
гающих плацебо-контроль, рандомизацию и двой-
ной слепой дизайн, не проводилось, а имеющиеся 
результаты сравнительных исследований с КЛ носят 
противоречивый характер. Так, в открытом рандо-
мизированном сравнительном исследовании с па-
раллельными группами КРБ и КЛ [54–56] не было 
обнаружено статистически достоверных различий 
между исследуемыми препаратами по таким пока-
зателям, как время до госпитализации и число ре-
цидивов, независимо от типа БАР [55–57]. Однако 
более детальный анализ с включением других пока-
зателей эффективности (частота рецидивирования, 
необходимость в дополнительной терапии, нежела-
тельные явления) выявил значительные преимуще-
ства КЛ.

Единственное плацебо-контролируемое иссле-
дование КРБ включало всего 22 пациента (12 в груп-
пе КРБ и 10 – плацебо). Оно показало, что эффектив-
ность КРБ по первичному критерию оценки (число 
больных с отсутствием рецидивов или с сокращени-
ем их продолжительности при оценке за равные по 
длительности периоды на терапии и до ее начала) 
превосходила плацебо. Эта работа имела дизайн на-
стоящего профилактического исследования, в него 
отбирались пациенты с диагнозом БАР I в эутимном 
периоде. Однако предшествующий прием КРБ или 

Костюкова  Е .Г .



www.psypharma.ru СОВРЕМЕННАЯ ТЕРАПИЯ ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ №  4/2015  17

П
СИ

ХО
Ф
АРМ

АКО
ТЕРАП

И
Я

его предшествующая эффективность у исследуе-
мых пациентов не были критериями исключения, что 
наряду с малым объемом выборки не позволяет од-
нозначно интерпретировать результаты.

Методологические погрешности другого сравни-
тельного с КЛ исследования [58] также не позволяют 
однозначно интерпретировать результаты, которые 
показали сопоставимую эффективность ЛИ и КРБ.

Рандомизированное двойное слепое двухлетнее 
сравнительное исследование с КЛ [59], включавшее 
94 больных, показало некоторые преимущества КЛ, 
однако не выявило статистической значимости.

Исследование R.M. Lusznat et al. (1988) [60], на-
правленное на оценку антиманиакальной эффектив-
ности КРБ в сравнении с КЛ, имевшее продолжен-
ную фазу профилактической терапии длительностью 
1 год в режиме ослепления для рейтеров, статисти-
ческих различий между группами не установило, од-
нако КЛ оказался несколько эффективнее КРБ при 
купировании мании, а КРБ превосходил его по про-
филактическому эффекту.

Исследование G.F. Placidi et al. (1986) [61], вклю-
чавшее больных БАР, шизоаффективным и ши-
зофрениформным психозом, и исследование 
S.E. Watkins et al., (1987) [62], включавшее пациен-
тов с рекуррентной депрессией и БАР, имеют проти-
воречивые результаты в отношении сравнительной 
эффективности КЛ и КРБ. Так, Watkins et al. (1987) 
[62] обнаружили преимущества КЛ, а Placidi et al. 
(1986) [61] не выявили значимых различий между 
препаратами.

В открытом рандомизированном исследовании 
Denicoff et al. (1997) [63] сравнивались три варианта 
терапии – КЛ, КРБ и их комбинация. В целом профи-
лактический эффект монотерапии КЛ и КРБ оказал-
ся сопоставимым, а комбинированная терапия была 
эффективнее монотерапии каждым из препаратов.

Несмотря на отсутствие доказательных исследо-
ваний, обобщение данных многочисленных открытых 
исследований показывает, что КРБ обладает очевид-
ным нормотимическим действием [44, 46, 60–62, 
64–66, 68–70 и др.]. По общей эффективности КРБ 
сопоставим с КЛ и ВН [46, 52, 68, 69].

Профилактическая эффективность ЛАМ была 
изучена в двух крупных слепых плацебо- и литий-
контролируемых 18-месячных исследованиях [71, 
72]. В обоих исследованиях ЛАМ и КЛ статистически 
достоверно превосходили плацебо по времени до 
развития любого аффективного эпизода. При этом 
ЛАМ превосходил плацебо по времени до развития 
депрессии, но не мании или гипомании, в то время 
как КЛ имел преимущества перед плацебо только 
при профилактике маний и гипоманий, но не депрес-
сий. Объединенный анализ этих двух исследований 
[73] показал, что ЛАМ превосходил плацебо по всем 
показателям – время до терапевтического вмеша-
тельства в связи с развитием любого эпизода, мании 
(гипомании) и депрессии. Еще один объединенный 
анализ этих исследований был проведен Calabrese 

et al. (2006) [74]. Цель этого анализа – оценить эф-
фективность препаратов на этапе именно профи-
лактической терапии, исключив влияние данных, 
касающихся периода поддерживающей терапии по-
сле купирования очередной фазы. Для этого были 
включены только те рецидивы, которые развивались 
спустя 90 дней после купирования фазы. Этот анализ 
показал, что и КЛ, и ЛАМ превосходили плацебо по 
времени до терапевтического вмешательства, свя-
занного с развитием любого аффективного эпизода 
(мании/гипомании, депрессии и смешанных состоя-
ний).

Несмотря на положительные результаты плацебо-
контролируемых исследований профилактической 
эффективности ЛАМ, их анализ с использованием 
современного статистического метода MOAT-BD 
(мультифакторный анализ эффективности терапии 
БАР) [75] показал, что ламотриджин не эффективен 
для профилактики мании и нет различий в группах 
по времени до наступления ремиссии после перене-
сенного депрессивного эпизода. В то же время три 
мета-анализа плацебо-контролируемых исследова-
ний ЛАМ, проведенные в последние годы, подтвер-
дили его профилактическую эффективность при БАР 
[76–78].

Для других антиконвульсантов (окскарбазепи-
на, фенитоина, габапентина и топирамата) имеются 
лишь единичные и методологически слабые иссле-
дования или описания клинических случаев. Однако 
эти данные на сегодняшний день не могут оцени-
ваться как достаточные для рекомендации этих пре-
паратов к клиническому применению для профилак-
тики БАР.

Таким образом, несмотря на различия в объе-
ме и качестве исследований традиционно исполь-
зующихся нормотимиков, их обобщенный анализ 
позволяет говорить об их в целом сопоставимой 
и достаточно высокой эффективности. Эти дан-
ные, несомненно, открывают широкую перспективу 
в возможностях терапии БАР, однако с практической 
точки зрения они являются недостаточными для 
выполнения основной задачи такой терапии – как 
можно более быстрого достижения эутимного со-
стояния у пациента и как можно более длительного 
его поддержания. Сложность состоит в том, что для 
оценки профилактического эффекта терапии любым 
нормотимиком требуется период наблюдения не 
менее одного года с момента начала терапии, что во 
многих случаях приводит к необходимости длитель-
ного многолетнего подбора эффективного препара-
та. Каждый возникающий в этот период рецидив яв-
ляется не только существенным дезадаптирующим 
фактором, но и приводит к необратимым нейроде-
генеративным последствиям. Поэтому в отсутствии 
каких-либо практически значимых биологических 
маркеров эффективности терапии на современном 
этапе дифференцированный подход к выбору пре-
паратов для профилактики может основываться 
только на имеющихся представлениях о спектрах 
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их нормотимического и соматотропного действия 
и клинических предикторах эффективности. Имею-
щиеся в этой области данные требуют отдельного 
анализа.

Прежде всего следует отметить хорошо известные 
различия в эффективности КЛ и антиконвульсантов 
у больных с континуальным характером аффективных 
расстройств, вызванных, в частности, фармакоген-
ным «раскачиванием» циркулярного аффекта, вслед-
ствие неоправданно массированного применения 
трициклических антидепрессантов, нейролептиков 
«биполярного» действия, резких отмен психотропных 
средств и т. д. Такие больные крайне трудны для те-
рапии вследствие неустойчивости состояния. Частые 
обострения приводят их к социальной дезадаптации, 
длительной потере трудоспособности, а нередко 
и к преждевременной инвалидизации. У больных с та-
ким течением КЛ малоэффективен [79, 80] в отличие 
от антиконвульсантов, которые способны прерывать 
континуальное течение циркулярных расстройств, 
в том числе феномен «быстрой цикличности», даже 
в случаях с предшествовавшей резистентностью 
к КЛ. По сравнению с антиконвульсантами КЛ обла-
дает также относительно плохой способностью пред-
отвращать инверсию фазы. Для наиболее полного 
проявления его действия почти всегда требуется 
предварительное установление хотя бы небольшого 
стабильного эутимного периода [81].

В ранних пионерских исследованях КЛ были по-
лучены такие неоспоримо важные для клинической 
практики данные, как прогностические факторы его 
эффективности. К ним относятся отягощенная БАР 
наследственность, альтернирующее течение, от-
сутствие быстрых циклов, алкогольной или лекар-
ственной зависимости и особенно комплаентность. 
Эти предполагаемые прогностически благоприятные 
факторы должны учитываться при выборе КЛ для те-
рапии [82].

Также в большинстве работ показана большая 
эффективность КЛ в отношении профилактики ма-
ниакальных фаз по сравнению с депрессивными [25, 
28, 34, 68, 70, 83–87], что позволяет дифференциро-
ванно подходить к первичному выбору нормотими-
ческого средства, ориентируясь на преобладающую 
симптоматику в течении заболевания. Для КЛ это 
больные с преобладанием маниакальной симптома-
тики.

Спектр нормотимического действия ВН аналоги-
чен спектру КЛ: он в большей степени предотвраща-
ет развитие маниакальных фаз по сравнению с де-
прессивными. [34, 45, 70, 84, 86, 88]. В отличие от КЛ 
по результатам ряда открытых исследований ВН эф-
фективен при быстроциклическом течении БАР [44, 
45, 89–93].

Анализируя эффективность КРБ в специфических 
подгруппах больных, в которых карбамазепин может 
быть особенно полезен, авторы выделяют больных 
с частичным эффектом КЛ или с быстроциклическим 
течением [63], пациентов с коморбидными органи-

ческими (неврологическими) заболеваниями [94] 
и больных шизоаффективным расстройством [57, 95, 
96]. В то же время он имеет отличающийся от ВН и КЛ 
спектр нормотимического действия, так как его влия-
ние более полно проявляется в отношении редукции 
депрессий по сравнению с маниями [46, 67, 68, 81, 
86 и др.]

Профилактическое действие ЛАМ проявляется 
в отношении фаз обоих полюсов, хотя в отношении 
депрессий оно более выражено, чем в отношении 
маний. В сравнении с КЛ ЛАМ обладает более вы-
раженным эффектом по предотвращению развития 
депрессивных фаз. В отношении профилактики ма-
ниакальных фаз, напротив, КЛ проявляет более от-
четливый эффект по сравнению с ЛАМ. При быстро-
циклическом течении БАР эффективность ЛАМ была 
показана в рандомизированном двойном слепом 
плацебо-контролируемом исследовании [31]. Эф-
фект монотерапии ЛАМ был выше при БАР II по срав-
нению с его эффектом при БАР I.

Несмотря на большое число исследований тра-
диционно использующихся нормотимиков, подтвер-
ждающих их профилактический эффект и дающих 
представление о преобладающем профилактиче-
ском влиянии каждого из них на маниакальные и де-
прессивные фазы, число прямых сравнительных 
исследований этих препаратов весьма немногочис-
ленно. Особенно это касается рандомизированных 
исследований, в которых непосредственной задачей 
является изучение сравнительных спектров нормо-
тимической активности препаратов и определение 
индивидуальных клинических прогностических фак-
торов их эффективности. Именно такие задачи ста-
вились в нашем собственном рандомизированном 
сравнительном исследовании [52, 53, 97, 98], целью 
которого было определение сравнительной эффек-
тивности, переносимости и особенностей нормоти-
мического действия антиконвульсантов (ВН, ЛАМ, 
ТПМ) при профилактике рецидивов БАР.

Результаты исследования показали, что ВН, ТПМ 
и ЛАМ обладают примерно равной профилактиче-
ской эффективностью при БАР. Средняя продолжи-
тельность аффективной симптоматики достоверно 
сокращалась при терапии ВН на 81–84 %, ЛАМ – 
71,4 %, ТПМ – 73,5 %, а частота аффективных эпизо-
дов – на 67,7, 63,3 и 63,6 % соответственно. По вра-
чебной шкале оценки эффективности значительный 
и частичный эффект (сокращение более чем на 50 % 
частоты и длительности фаз) достигался в группе ВН 
у 75,9 % больных, ЛАМ – 90,4 %, ТПМ – 70 %. В груп-
пе ТПМ наблюдалась наибольшая частота выбывания 
из исследования и меньший период времени до пре-
рывания терапии, чем в группах ВН и ЛАМ. Различия 
между группами по оценке общей эффективности 
терапии не достигали статистической значимости 
ни в одном из примененных подходов (анализ выжи-
ваемости, процент респондеров и нонреспондеров,  
час тота рецидивов, длительность аффективной 
симп томатики).
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Препараты достоверно различались по силе воз-
действия на аффективную симптоматику разных по-
люсов: ВН и ТПМ превосходили ЛАМ по способности 
редуцировать маниакальную симптоматику. ЛАМ 
в большей степени, чем другие препараты, уменьшал 
выраженность депрессивной симптоматики.

Частота побочных эффектов была максимальной 
в группе ТПМ (у 26,7 % больных) по сравнению с ВН 
(у 20,7 %) и ЛАМ (у 12,9 %). Большинство побочных 
эффектов во всех группах наблюдалось в начале ис-
следования, т. е. на этапе наращивания дозировок. 
ВН, ЛАМ и ТПМ различались по спектру нежелатель-
ных явлений: для ТПМ более характерными были на-
рушения внимания и памяти, в группе ВН – диспеп-
тические явления и кожные высыпания, в группе 
ЛАМ – диарея и кожные высыпания.

Наибольшее значение для эффективности про-
филактической терапии антиконвульсантами (как 
для всех, так и для каждого препарата в отдельно-
сти) имел вариант диагноза БАР. В ходе исследова-
ния было установлено, что наибольшее значение для 
эффективности профилактической терапии антикон-
вульсантами (как для всех, так и для каждого препа-
рата в отдельности) имеет вариант диагноза. Более 
репрезентативен вариант диагноза по DSM-IV с уче-
том выделения БАР II, который позволяет строить 
наиболее статистически значимые прогностические 
модели по сравнению с диагнозом по МКБ-10 (де-
ление на психотические и непсихотические формы 
БАР). Антиконвульсанты более эффективны при ти-
пичном БАР I типа без психотических черт по срав-
нению с другими диагностическими вариантами. Са-
мым эффективным препаратом вне зависимости от 
варианта диагноза оказался ВН. По сравнению с ТПМ 
и ЛАМ он был несколько более эффективен в отно-
шении терапии БАР I с психотическими симптомами. 
ЛАМ наиболее эффективен при БАР II, а ТПМ – при 
БАР I, в том числе с психотическими симптомами. 
Эффект профилактической терапии ВН, ЛАМ и ТПМ 
ассоциировался с улучшением качества жизни, уров-
ня функционирования больных, а также с более высо-
ким социальным статусом (наличие семьи и работы).

Таким образом, полученные результаты позволя-
ют дифференцировано подходить к выбору препара-
та при назначении нормотимиков при вторичной про-
филактике БАР с целью повышения эффективности 
терапии, минимизации развития побочных эффек-
тов, повышения качества жизни и уровня функциони-
рования больных. Учитывая, что ВН оказывает боль-
шее профилактическое действие на маниакальную 
симптоматику, рекомендуется назначать его в ка-
честве препарата первого выбора больным с БАР I, 
у которых в течении заболевания преобладает ма-
ниакальная симптоматика, т. е. маниакальные фазы 
являются более дезадаптирующими по сравнению 
с депрессивными. Для тех больных с БАР I, у кото-
рых преобладают депрессивные фазы, или у больных 
с БАР II целесообразно в качестве препарата первого 
выбора использовать ЛАМ. При наличии психотичес-

ких симптомов в структуре аффективных эпизодов 
профилактическую терапию следует проводить ВН. 
ТПМ может использоваться в качестве альтернати-
вы в случае неэффективности или непереносимости 
предшествующей терапии ВН, а также в связи с его 
несколько худшей переносимостью по сравнению 
с другими препаратами.

При выборе нормотимика для длительной про-
филактической терапии необходимо также учиты-
вать спектр его наиболее частых побочных эффек-
тов, избегая назначения тех препаратов, которые 
могут усугубить уже имеющиеся соматические 
проб лемы пациента. Так, ВН следует назначать 
с осторожностью пациентам с избыточной массой 
тела, а ЛАМ – больным, склонным к аллергическим 
реакциям. Применение ТПМ при профилактике БАР 
может быть оправдано у больных с БАР с повышен-
ной массой тела.

Как уже упоминалось выше, до настоящего вре-
мени не существует каких-либо биологических 
маркеров эффективности нормотимиков, которые 
могли бы быть внедрены в практику в целях инди-
видуализации первичного выбора препарата для 
длительной, практически пожизненной профилакти-
ческой терапии. В этой области проводились лишь 
единичные исследования, результаты которых но-
сят теоретический характер и требуют дальнейшего 
изучения. В то же время эти данные прогноза пока-
зывают информативность различных фармакокине-
тических параметров как для оценки особенностей 
клинического действия препарата, так и для раннего 
прогноза эффективности.

Наше собственное исследование, имевшее целью 
поиск взаимосвязи клинических и фармакокинетиче-
ских параметров КЛ, его суточного пролонга – кон-
темнола, КРБ и ВН, показало, что на переносимость 
терапии и ее эффективность влияют не только фар-
макокинетические показатели самих препаратов, но 
и индивидуальные особенности метаболизма паци-
ентов.

Например, результаты двухсуточного сравни-
тельного фармакокинетического исследования КЛ 
и контемнола показали, что при назначении кон-
темнола 1 раз в сутки концентрация лития в плазме 
крови нарастает постепенно и достигает максимума 
примерно через 6–7 ч после приема и практически 
не меняется в течение последующих суток. Хотя ин-
дивидуальные колебания концентрации лития могут 
быть значительными, в среднем при приеме 1,0 г кон-
темнола содержание лития в крови поддерживается 
на уровне около 0,6 ммоль/л. Традиционный трех-
разовый прием КЛ (по 0,3 г) создает в течение суток 
3 пика концентраций, наступающих примерно через 
3 ч после приема таблетки, с чем связано более ча-
стое развитие ранних побочных эффектов. Анализ 
общего числа побочных эффектов и спонтанных жа-
лоб больных в процессе годовой профилактической 
терапии показал, что при приеме контемнола наблю-
далось более низкое среднее количество побочных 
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эффектов на одного больного – 0,26, а при приеме 
КЛ оно составляло 0,84.

Для КРБ и ВН было показано, что равновесные 
концентрации препаратов и их метаболитов могут 
значительно варьироваться даже при точном соблю-
дении больными режима приема терапии и фикси-
рованной дозе. Анализ динамики метаболизма КРБ 
(метаболических индексов) позволил статистически 
достоверно разделить больных с «быстрой» и «мед-
ленной» скоростью биотрансформации препаратов, 
которая в значительной степени влияет на общую эф-
фективность профилактической терапии.

Изучение взаимосвязи индивидуальных особен-
ностей биотрансформации нормотимиков и показа-
телей клинической эффективности профилактиче-
ской терапии для решения вопроса о возможности 
использования фармакокинетических параметров 
с целью раннего прогноза профилактической эффек-
тивности выявило ряд закономерностей. Так, было 
установлено, что для КРБ существует ряд корреля-
ций между фармакокинетическими параметрами 
и различными клиническими показателями профи-
лактической эффективности.

Средние значения некоторых фармакокинетиче-
ских показателей в подгруппах респондеров и нон-
респондеров различались статистически достоверно. 
В основном это касалось скоростных метаболиче-
ских показателей, представленных метаболически-

ми индексами 10,11-эпокси-КРБ/КРБ и 10,11-диол-
КРБ/КРБ. Были установлены корреляционные связи 
между фармакокинетическими параметрами (мета-
болические индексы, характеризующие индивиду-
альную скорость биотрансформации КРБ) и такими 
показателями профилактической эффективности, 
как суммарная продолжительность аффективной 
симптоматики, количество маниакальных фаз, оцен-
ка по врачебной шкале эффективности. Оказалось, 
что чем больше значения метаболических коэффи-
циентов у больных, т. е. чем выше индивидуальная 
скорость метаболизма, тем ниже ожидаемый эффект 
профилактической терапии и таких пациентов сле-
дует отнести к группе потенциальных нон-респонде-
ров. При медленном индивидуальном метаболизме 
КРБ, сопровождающимся соответственно продол-
жительным удержанием высоких концентраций пре-
парата в крови после приема последней дозы, эф-
фект профилактической терапии выше. Кроме того, 
была обнаружена положительная корреляция между 
степенью выраженности побочных эффектов и кон-
центрацией 10,11-эпокси-КРБ в плазме крови, что 
согласуется с данными литературы о токсичности 
10,11-эпоксид-КРБ и его роли в развитии побочных 
эффектов при назначении КРБ.

Исследование влияния концентрации ВН на эф-
фект профилактической терапии не выявило стати-
стически значимых связей, однако было показано, 

Таблица. Ориентиры для первичного выбора нормотимика в начале профилактической терапии БАР

Диагноз Характер фазообразования Преобладающая симптоматика  
в течении заболевания

Препарат первичного выбора

КЛ ВН КРБ ЛАМ

БАР I Альтернирующее течение Преобладание депрессий Нет психотической симптоматики + + + Q

Есть психотическая симптоматика Q + + Q

Преобладание маний Нет психотической симптоматики + + Q Q

Есть психотическая симптоматика Q + Q Q

Континуальное/быстроциклическое 
течение

Преобладание депрессий Нет психотической симптоматики Q + + Q

Есть психотическая симптоматика Q + + Q

Преобладание маний Нет психотической симптоматики Q + Q Q

Есть психотическая симптоматика Q + Q Q

БАР II Альтернирующее течение Преобладание депрессий Нет психотической симптоматики + + + +

Есть психотическая симптоматика Q + + Q

Преобладание гипоманий Нет психотической симптоматики + + Q Q

Есть психотическая симптоматика Q + Q Q

Континуальное/быстроциклическое 
течение

Преобладание депрессий Нет психотической симптоматики Q + + +

Есть психотическая симптоматика Q + + +

Преобладание гипоманий Нет психотической симптоматики Q + Q Q

Есть психотическая симптоматика Q + Q Q

Костюкова  Е .Г .
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что у больных которые плохо реагировали на про-
филактическую терапию, достоверно чаще опреде-
лялись высокие концентрации ВН в крови, что, ве-
роятно, связано с низким уровнем метаболических 
процессов в печени. Методом регрессионного ана-
лиза удалось получить линейную функцию с высоким 
коэффициентом детерминации 18 %, статистически 
достоверно описывающую влияние концентрации ВН 
на степень редукции суммарной продолжительности 
аффективной симптоматики. Эти данные согласу-
ются с данными анализа плацебо-контролируемого 
исследования Keck et al., (2005) показавшими, что 
у больных с концентрацией ВН в плазме крови в ди-
апазоне 75,0–99,9 мг/л эффект терапии был стати-
стически достоверно лучше, чем в группе плацебо по 
показателю преждевременного выбывания по любой 
причине, в том числе и в связи с развитием мании 
и депрессии.

Очевидно, что уточнение и дальнейшая разра-
ботка в широкомасштабных исследованиях методов 
биологического прогноза эффективности профилак-
тической терапии БАР могли бы иметь высокую прак-
тическую значимость. Их перспективность заключа-
ется в возможности проведения раннего (в течение 

первых недель) фармакокинетического прогноза эф-
фективности длительной терапии. Однако в насто-
ящий момент имеющихся данных недостаточно для 
внедрения их в практику.

Таким образом, только точное представление 
о особенностях клинического действия нормотимиков 
может ускорить подбор эффективной профилактиче-
ской терапии при БАР. Несмотря на ограниченность 
имеющейся информации о различиях в спектре нор-
мотимической активности препаратов, ее можно рас-
сматривать как «ориентир» при первичном выборе 
нормотимика (см. таблицу). При этом выбор препа-
рата должен основываться не только на анализе ха-
рактера течения заболевания. Не менее важным при 
решении вопроса о том, какой нормотимик назначать, 
является учет особенностей соматоневрологического 
статуса пациента и переносимость терапи

В практике такой подход может сократить сроки 
подбора препарата и повысить общую эффектив-
ность терапии. В то же время такой подход, несом-
ненно, нуждается в дальнейшей разработке, а также 
в проведении целенаправленных клинических иссле-
дований по поиску биологических маркеров эффек-
тивности и безопасности терапии.
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SUMMARY: The article is devoted to the analysis of the literature data  concerning the features of clinical action of traditionally used normothymics for the purpose of creation of the 
individualized approach to maintenance therapy of bipolar affective disorder. The results of studies of lithium and normothymicsQantikonvulsants showing the comparable efficiency of preventive 
action, but various spectrums of normothymic activity which can be used as a reference point for primary choice depending on a clinical picture  and a course of a patient’s disease. Also the 
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Применение транскраниальной магнитной 
стимуляции и электросудорожной терапии 
при терапевтически резистентных депрессиях
Цукарзи Э.Э., Ильин С.А., Мосолов С.Н.

 ФГБУ «Федеральный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии Минздрава РФ» им.В.П.Сербского 

РЕЗЮМЕ: В проведенном сравнительном исследовании высокочастотной (15 Гц) ТМС и электросудорожной терапии (ЭСТ) была проведена 
оценка их эффективности при терапевтически резистентных депрессиях (ТРД)(N = 71). ТМС и ЭСТ назначались на фоне ранее неэффективQ
ной тимоаналептической терапии. Оказалось, что высокочастотная ТМС и ЭСТ при ТРД обнаружили близкий эффект по числу респондеров 
(51,4 %/64,7 %), однако ТМС существенно уступала по показателю достигнутых ремиссий (27,0 %/41,1 %). Отрицательно коррелировали 
с эффектом ТМС наличие психотических симптомов, а также большой удельный вес симптомов тревоги. Основным маркером эффективности 
ТМС оказался молодой возраст пациентов (до 35 лет).  При катамнестической оценке через 3 месяца отмечалось уменьшение различий между 
группами за счет прироста респондеров в группе пациентов, получавших ТМС. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: транскраниальная магнитная стимуляция (ТМС), электросудорожная терапия (ЭСТ), терапевтически резистентные деQ
прессии, ремиссии, катамнестическая оценка.

КОНТАКТ: tsukarzi@gmail.com

Транскраниальная магнитная стимуляция (ТМС) 
является первым после электросудорожной терапии 
(ЭСТ) методом стимуляции мозга, активно развива-
ющимся в последние два десятилетия в различных 
областях психиатрии и неврологии [1–6]. До насто-
ящего времени открытым остается вопрос о вероят-
ных механизмах действия ТМС, прежде всего ней-
рофизиологических. Основной гипотезой является 
предположение о том, что ТМС позволяет «навязы-
вать» мозгу ритм, непосредственно меняя функцио-
нальную активность нейрональных сетей [7, 8]. По-
казано, что эффекты даже однократной стимуляции 
сохраняются в течение определенного времени, а 
при проведении курса ТМС его последействие су-
щественно пролонгируется и закрепляется [9, 10]. 
Предполагается, что при применении ТМС у больных 
депрессиями мишенью являются левые передние 
области мозга, где наблюдаются характерные изме-
нения в виде снижения функциональной активности 
коры и нарушения непрямых функциональных нейро-
нальных связей. 

В основном ТМС применяется в двух модифика-
циях: низко- (1 Гц) и высокочастотной (10–20 Гц) [11, 
12]. Циклическая ТМС высокочастотными сериями 
импульсов позволяет добиваться активации моз-
говых структур под влиянием индукционных токов 
в зонах стимуляции, тогда как при низкочастотной 
ТМС достигается подавление нейрональной актив-
ности ипсилатеральной коры [13, 14]. К сожалению, 
консенсусное понимание механизмов действия ТМС 
на этом в основном заканчивается. Очевидно, что 
исследования ТМС-ЭЭГ способны не только внести 
определенную ясность в этот вопрос, но и, возмож-
но, дать намного больше, в том числе предоставить 
уникальную информацию о различных аспектах ре-
активности (нейронального возбуждения) и функ-
циональных связей мозга, являющихся основными 

характеристиками состояния нейрональных систем. 
Отдельной и перспективной задачей является воз-
можность персонифицированного подбора режима 
ТМС с целью улучшения ЭЭГ-показателей пациента 
с одновременным опосредованным достижением 
клинических эффектов. В частности, предполагает-
ся, что стимуляция в режиме индивидуальных альфа- 
и тета-ритмов либо с небольшим превышением этих 
показателей может обеспечить достижение клиниче-
ского эффекта при депрессиях [9]. 

Терапевтические возможности ТМС при депрес-
сиях, в том числе резистентных, подтверждены мно-
гочисленными контролируемыми и обсервационны-
ми исследованиями [1, 2]. Вместе с тем основные 
характеристики эффекта ТМС, а именно его величина 
(effect size) и глубина (качество ремиссий), до насто-
ящего времени остаются закрытыми завесой подчас 
противоречивых и взаимоисключающих результатов 
отдельных исследований. Очевидно, что ответить 
на данные вопросы помогут прямые сравнительные 
исследования ТМС с ЭСТ методом, являющимся «зо-
лотым стандартом» терапии резистентных и тяжелых 
депрессий [15–21]. Поиск в исследовательских ба-
зах показывает, что такие работы были единичными 
[22–24]. Проведенное нами исследование явилось 
попыткой восполнить очевидный пробел и ответить 
на некоторые насущные вопросы.

Материалы и методы

Отбор больных в исследование проводился на ос-
новании следующих критериев:

1) наличие депрессивной симптоматики не менее 
20 баллов по шкале Гамильтона (17 пунктов);

2) соответствие течения заболевания критери-
ям диагностики депрессивного эпизода по МКБ-10 
(единственный депрессивный эпизод (F 32); унипо-
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лярная (рекуррентная) депрессия (F 33); депрессия 
при биполярном расстройстве (F 31);

3) отсутствие эффекта от двух различных по ме-
ханизму действия последовательных курсов терапии 
адекватными дозами антидепрессантов (не менее 
четырех недель каждый). 

До начала исследования больные продолжали по-
лучать ранее неэффективную терапию антидепрес-
сантами, однако дозы препаратов постепенно сни-
жались на 30–50 % исходного уровня и не превышали 
средние терапевтические значения. Таким образом, 
больным проводилась комбинированная терапия: 

группа I – ТМС + психофармакотерапия;
группа II – ЭСТ + психофармакотерапия. 
Для регистрации симптоматики использовалась 

стандартизованная карта, в которой фиксировались 
анамнестические данные и социодемографические 
показатели больных, основные синдромальные ва-
рианты депрессивного синдрома и его выражен-
ность в динамике в процессе терапии. Депрессивная 
симптоматика, определяющая состояние больных 
на момент включения в исследование и в динами-
ке терапии, регистрировалась по шкале Гамильтона 
(HAMD-17) [25]. Общая динамика тяжести психиче-
ского состояния в процессе терапии оценивалась по 
шкале глобальной клинической оценки CGI-I (Clinical 
Global Impression-Improvement) [26]. Оценка эффек-
тивности терапии проводилась в середине курса 
лечения (7-й день) и по окончании терапии (15–16-й 
день). Оценка по шкале CGI проводилась врачом, не 
принимавшим участия в исследовании. Респондера-
ми считались больные, у которых к окончанию курса 
лечения отмечалась редукция симптоматики по шка-

ле Гамильтона не менее чем на 50 %. К респондерам 
по шкале CGI-I были отнесены больные, у которых 
в конце терапевтического курса показатель эффек-
тивности терапии достигал степени «значительное 
улучшение» или «существенное улучшение». 

Катамнестическая оценка осуществлялось через 
3 месяца после окончания курсов ТМС/ЭСТ. 

Транскраниальная магнитная стимуляция прово-
дилась по циклической методике на магнитном сти-
муляторе «Нейро-МС» (Нейрософт, Иваново). Для те-
рапевтических процедур применялась двухкольцевая 
катушка типа «бабочка». Катушка накладывалась на 
проекцию левой префронтальной коры, соответст-
вующей ЭЭГ-точкам F-7 и F-8. Курс лечения состоял 
из 12 ежедневных процедур магнитной стимуляции 
(за исключением выходных) интенсивностью 100 % 
определенных для регистрации вызванных моторных 
потенциалов. За время одной процедуры больной по-
лучал 20 циклов стимулов частотой 15 Гц с длительно-
стью 6 с и интервалами 1 мин между отдельными ци-
клами. Продолжительность сеанса составляла 20 мин. 

Электросудорожная терапия проводилась на 
аппарате «Эликон-О1М» по билатеральной мето-
дике под общей анестезией. Курс лечения состоял 
из 6–8 процедур ЭСТ, которые проводились через 
1–2 дня. 

Статистическая обработка полученных резуль-
татов осуществлялась в соответствии с принятыми 
в медицинских исследованиях методами. Для оценки 
различий между средними величинами использовал-
ся метод t-Стьюдента, для сравнительной оценки ча-
стоты встречаемости качественных признаков – кри-
терий «хи-квадрат» 

Таблица 1. КлиникоQдемографические характеристики больных в изучаемых терапевтических группах

Показатель Группа I (ТМС + ПФТ) Группа II (ЭСТ + ПФТ)

Количество больных: 
общее (n = 71)
мужчин (n = 33)
женщин (n = 38)

37
17
20

34
16
18

Возраст в годах (M ± m) 32,8 ± 4,1 34,5 ± 3,9

Длительность заболевания в годах (M ± m) 6,7 ± 1,1 7,6 ± 1,3

Диагноз по МКБQ10:
1) текущий депрессивный эпизод умеренной тяжести и тяжелый) (n = 9)
2) униполярная (рекуррентная) депрессия (n = 42)
3) депрессивный эпизод при биполярном расстройстве (n = 20) 

4
22
11

5
20
9

Длительность депрессивного эпизода в месяцах (M ± m) 14,7 ± 2,1 12,6 ± 2

Синдромальные варианты депрессии:
1) тоскливая
2) тревожная
3) апатическая
4) анестетическая
5) ипохондрическая

6
9

11
7
4

7
9
8
7
3

Выраженность депрессии по HAMD 26,1 ± 3,1 26,6 ± 2,5

Тяжесть по CGI 5,0 ± 0,5 4,9 ± 0,4
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Обследование и лечение больных проводилось 
в отделении интенсивной терапии и нелекарствен-
ных методов лечения Московского НИИ психиатрии – 
филиала ФМНЦПН им. В.П. Сербского. У всех паци-
ентов было получено информированное согласие на 
участие в исследовании.

В общей сложности было оценено 123 пациента 
с терапевтически резистентной депрессией, из них 
85 были отобраны как соответствующие критериям 
включения (табл. 1 и рис. 1). У 74 пациентов полу-
чено согласие на участие в исследовании, они были 
включены в исследование и подвергнуты процедуре 
рандомизации. Пациентам по мере включения при-
сваивались порядковые номера: больным с четными 
номерами проводилась ТМС, а с нечетными – ЭСТ. 

Группу больных, получавших циклическую 
ТМС, составили 37 человек (17 мужчин и 20 жен-
щин) в возрасте от 18 до 65 лет (средний воз-
раст – 32,8 ± 4,1 лет). В соответствии с критериями 
диагностики МКБ-10 больные распределялись сле-
дующим образом: единственный текущий депрес-
сивный эпизод умеренной тяжести и тяжелый (F 32) – 
у 5 больных; униполярная (рекуррентная) депрессия 
(F 33) – у 21 больного; депрессия при биполярном 
расстройстве (F 31) – у 11 больных.

Группу больных, получавших ЭСТ, составили 
34 человека (16 мужчин и 18 женщин) в возрасте от 
19 до 64 лет (средний возраст – 34,5 ± 3,9 лет), из 
них единст венный текущий депрессивный эпизод 
умеренной тяжести и тяжелый (F 32) – у 3 больных; 
униполярная (рекуррентная) депрессия (F 33) – 
у 22 больных; депрессия при биполярном расстрой-
стве (F 31) – у 9 больных. Эта группа оказалась мень-
ше, поскольку трое больных после рандомизации 
выбыли из исследования на начальном этапе по не 
клиническим причинам (невозможность проведения 
наркоза из-за плохо развитых периферических вен). 

Терапевтические группы оказались сопоставимы 
по основным демографическим характеристикам 
и по степени тяжести депрессивной симптоматики 
(см. табл. 1). 

В группе больных, получавших ТМС, выражен-
ность общего балла по шкале Гамильтона – 17 пун-
ктов (HAM-D) составила 26,08 ± 3,1 балла, в группе 
ЭСТ – 26,56 ± 2,54 балла.

Длительность течения депрессивного эпизода до 
начала проведения ТМС и ЭСТ составляла от 3 меся-
цев до 2,5 лет и в среднем по группе была более од-
ного года (14,73 ± 2,1 месяцев при применении ТМС 
и 12,58 ± 2,05 месяцев при применении ЭСТ).

Результаты исследования

Как уже было отмечено, курс терапии ТМС и ЭСТ 
получили соответственно 37 и 34 пациента ТРД. 
В группе ТМС четверо больных выбыли до 6-й проце-
дуры, пять пациентов между 7-й и 10-й и два – после 
10-й процедуры. В группе ЭСТ три пациента выбыли 
до 4-го сеанса, семь больных – после 5-го сеанса. 
Все выбывшие пациенты были включены в оконча-
тельный анализ.

В результате проведенного лечения к концу курса 
терапии достичь положительного эффекта, заключа-
ющегося в выраженном или существенном улучше-
нии состояния больных по шкале CGI-I удалось у 19 
из 37 больных (51,35 % случаев) в группе ТМС и у 22 
из 34 больных (64,7 % случаев) в группе ЭСТ. По шка-
ле Гамильтона число респондеров в группе ТМС со-
ставило 20 из 37 больных (54,5 % случаев), а в группе 
ЭСТ – 24 из 34 больных (75,8 % случаев) – рис. 2.

 Число больных, достигших ремиссии (≤ 7 бал-
лов по шкале Гамильтона) при применении ТМС, со-
ставило 27,03 %, а при применении ЭСТ – 41,18 % 
(р < 0,05). 

Рисунок 1. Дизайн сравнительного исследования ТМС и ЭСТ при терапевтически резистентных депрессиях (ТРД)
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лезненной психической анестезии. При этом к окон-
чанию курса лечения в целом по группе отмечалось 
снижение общего балла депрессивной симптомати-
ки по шкале Гамильтона с 26,08 ± 3,1 до 13,78 ± 2,32 
баллов (р < 0,05) (рис. 3). 

Первые признаки улучшения состояния начинали 
отмечаться у больных к середине курса (7-й день ле-
чения) и достигали максимума к окончанию терапии 
(15–16-й день). При этом отдельные депрессивные 
симптомы реагировали на проводимую терапию 
по-разному. Так, наибольшей редукции подверга-
лись такие симптомы, как пониженное настроение, 
снижение активности и интересов, заторможен-
ность и, в меньшей степени, тревога, ажитация, со-
матизированные и ипохондрические расстройства 
(табл. 2).

Эти же закономерности прослеживаются при 
оценке эффективности ТМС при различных синдро-
мальных вариантах депрессий (рис. 4).

Наибольший эффект имел место у больных 
тоскли вой и апатической депрессией – соответст-
венно 66,66 и 63,63 % (рис. 5). Менее эффектив-
ным было применение ТМС при анестетической де-
прессии (54,14 %). Наименьший эффект отмечался 
у больных тревожной и ипохондрической депрес-
сией – соответственно 33,33 и 25 %.

В группе ЭСТ отмечалась опережающая редук-
ция депрессивной симптоматики с более быстрым 
достижением терапевтического эффекта по срав-
нению с ТМС (см. рис. 3). Статистически значимые 
различия в выраженности общего балла депрессив-
ной симптоматики по шкале Гамильтона отмечались 
уже к седьмому дню лечения в группе ЭСТ, в то время 
как в группе ТМС – только к окончанию курса терапии 
(15–16-й день). 

При сравнительном анализе эффективности ТМС 
и ЭСТ при различных синдромальных вариантах де-
прессии (см. рис. 3) обращает на себя внимание, 
что ЭСТ была одинаково эффективна при тоскливой, 
тревожной и апатической депрессии, в то время как 
ТМС оказалась более эффективной при тоскливой 
и апатической депрессии и менее эффективной при 
тревожной депрессии. Электросудорожная терапия 
существенно превосходила ТМС в лечении тревож-
ных депрессий (р < 0,05). Эти же закономерности 
прослеживаются при сравнительном анализе дина-
мики отдельных психопатологических симптомов 
при применении ТМС и ЭСТ (см. табл. 2). Из пред-
ставленных данных видно, что ЭСТ по сравнению 
с ТМС оказывала более выраженное воздействие на 
кластер собственно аффективных симптомов, к чис-
лу которых относится пониженное настроение, идеи 
вины и суицидальные тенденции. Так, редукция идей 
виновности и суицидальных мыслей по шкале Гамиль-
тона при применении ЭСТ была практически в 2 раза 
больше, чем при применении ТМС. Как при ТМС, так 
и при ЭСТ наблюдалась выраженная редукция идео-
моторной заторможенности. Значимое снижение вы-
раженности симптоматики отмечалось к окончанию 

Рисунок 3. Изменение общего балла по шкале Гамильтона  
(17 пунктов) при применении ТМС и ЭСТ
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Рисунок 2. Сравнительная эффективность ТМС  
и ЭСТ при лечении ТРД
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Динамика психопатологических расстройств 
в группе респондеров (19 больных) при ТМС ха-
рактеризовалась постепенной литической редук-
цией аффективного, идеаторного и двигательного 
компонентов депрессивной триады, улучшением 
настроения, редукцией апатии и двигательной за-
торможенности, повышением общей активности, 
интеллектуальной и физической продуктивности, 
постепенной нормализацией сна, аппетита, умень-
шением тревоги, редукцией идей малоценности, 
самообвинения, суицидальных мыслей, явлений бо-
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Рисунок 4. Сравнительная эффективность курсов ТМС и ЭСТ при различных синдромальных вариантах терапевтически резистентной 
депрессии (процент респондеров по шкале CGIQI)
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курса терапии как в группе больных с ТМС, так и с 
ЭСТ, в то же время по влиянию на тревогу и ажитацию 
ЭСТ значительно превосходила ТМС. Коэффициент 
редукции тревоги/заторможенности при примене-
нии ЭСТ был существенно выше, особенно в первую 
неделю лечения (см. рис. 5).

Оценивая влияние ТМС и ЭСТ на кластер симп-
томов расстройств сна, следует отметить, что вли-

Таблица 2. Динамика выраженности наиболее часто встречающихся симптомов по шкале Гамильтона при применении ТМС и ЭСТ

Симптом

ТМС ЭСТ

Средний балл 
до лечения

Средний балл 
после лечения

Процент 
редукции

Средний балл 
до лечения

Средний балл 
после лечения

Процент 
редукции

1. Пониженное настроение 2,78 ± 0,24 1,6 ± 0,14* 42,85 3,04 ± 0,28 1,18 ± 0,12** 61,16 

2. Чувство вины 1,89 ± 0,14 1,25 ± 0,1* 34,21 2,15 ±  0,18 0,85 ± 0,08** 60,4 

3. Суицидальные  тенденции 1,6 ± 0,12  1,2 ± 0,09  25 2,05 ± 0,2 0,76 ±  0,06** 62,93

4. Трудности при засыпании 1,3 ± 0,1 0,93 ± 0,08 30,8 1,34 ± 0,16 0,86 ± 0,09 35,82

5. Бессонница 1,16 ± 0,09 0,86 ± 0,06 17,24 0,97 ± 0,1 0,67 ± 0,08 30,92

6. Ранние пробуждения 1,48 ± 0,16 0,96 ± 0,1  35,13 1,12 ± 0,12 0,59 ± 0,06* 47,32

7. Снижение активности и интересов 2,64 ± 0,23 1,65 ± 0,14* 37,89 2,81 ± 0,26 1,12 ± 0,1** 48,62

8. Заторможенность 1,76 ± 0,16 0,8 ± 0,07*  56,81 1,89 ± 0,2 0,64 ± 0,04** 66,13

9. Ажитация 0,96 ± 0,1 0,76 ±  0,06 20,83 1,05 ± 0,08 0,45 ± 0,02* 57,14

10. Тревога психическая 1,52 ± 0,16 1,12 ±  0,1  26,31 1,59 ± 0,16 0,96 ± 0,06* 39,62

11. Общесоматические  симптомы 1,16 ± 0,12  0,79 ± 0,08 31,89 1,27 ± 0,11 0,87 ± 0,08 31,49

12. Ипохондрия 1,12 ± 0,1  0,86 ± 0,09 23,21 1,26 ± 0,12 0,88 ± 0,1 30,15

Общий балл 26,08 ± 3,1 13,78 ± 2,32* 47,30 26,56 ± 2,54 11,32 ± 1,27** 57,37

Достоверные различия: * – р < 0,05; ** – р < 0,001 до и после терапии.

яние этих методов было примерно одинаково. Пре-
имущество ЭСТ было отмечено только в отношении 
редукции ранних пробуждений, где к концу курса 
терапии отмечалось значимое (р < 0,05) снижение 
этого показателя. Относительно плохо оба метода 
редуцировали соматизированные и ипохондриче-
ские расстройства. Здесь уменьшение выраженно-
сти симптоматики не достигало значимых различий. 
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Для катамнестической оценки через 3 месяца 
после окончания курсов терапии оказались доступ-
ны 24 пациента из группы ТМС и такое же число па-
циентов из группы ЭСТ. Данные катамнестического 
наблюдения за больными показали, что улучшение 
состояния оказалось стойким у большинства ре-
спондеров как в группе ТМС, так и в группе ЭСТ 
(рис. 6). На фоне продолжающейся тимоаналепти-
ческой терапии за этот период времени ухудшение 
состояния с усилением депрессивных расстройств 
было зафиксировано у трех из 24 больных (15,8 % 
случаев), прошедших курс терапии ТМС, и у пяти из 
24 больных (22,7 %) с ЭСТ (р > 0,05). В то же время 
различия между группами, достигавшие уровня зна-
чимости к окончанию терапии (средний балл шкалы 
Гамильтона в группе ТМС 14,9 ± 1,06 и в группе ЭСТ 

11,8 ± 2,13, р = 0,0412) при проведении катамнести-
ческой оценки таковыми уже не являлись. В группе 
ЭСТ наблюдалось небольшое утяжеление симпто-
мов депрессии (средний балл 12,6 ± 1,34), а в груп-
пе ТМС – ее дальнейшая обратная динамика (сред-
ний балл 13,5 ± 0,93).

Тяжелых побочных эффектов, которые являлись 
бы основанием для прекращения терапии ТМС, не 
наблюдалось. Побочные эффекты при проведении 
ТМС можно было разделить на непосредственно воз-
никающие в ходе проведения процедуры и наблю-
дающиеся после ее окончания. Наиболее частыми 
нарушениями, имевшими место непосредственно 
в процессе проведения ТМС, были мышечные подер-
гивания, которые регистрировались в той или иной 
степени у всех пациентов и субъективно отрицатель-
но воспринимались лишь у восьми больных (21,6 %). 
У трех (8,1 %) больных во время сеанса ТМС возник-
ло кратковременное ощущение легкого головокру-
жения. 

После окончания процедуры ТМС наиболее ча-
стым побочным эффектом было появление слабо вы-
раженной головной боли, которая регистрировалась 
у девяти больных (24,32 %), а также астении с мы-
шечной слабостью и некоторой сонливости соответ-
ственно у семи (18,91 %) и шести (16,21 %) больных. 
Нарушение внимания в виде рассеянности и недо-
статочно быстрого реагирования на задаваемые 
вопросы во время беседы и психологических тестов 
наблюдалось у четырех (10,81 %) больных. Указан-
ные побочные эффекты были нестойки и исчезали 
в процессе лечения или сразу после его окончания 
и не требовали проведения специальной терапии. 
Отдаленных побочных эффектов ТМС нами не наблю-
далось. При проведении ЭСТ различной степени вы-
раженности когнитивные расстройства выявлялись 
у двенадцати больных (35,3 %), а выраженные мне-
стические нарушения, на которых больные фиксиро-
вали свои жалобы, – у четырех больных (11,8 %). 

Обсуждение результатов 
исследования

Данные настоящего открытого сравнительного 
рандомизированного исследования в целом показа-
ли сопоставимость по глобальной клинической эф-
фективности циклической ТМС и ЭСТ при затяжных, 
резистентных к психофармакотерапии депресси-
ях. Однако были выявлены существенные различия 
в эффективности этих методов при лечении различ-
ных синдромальных вариантов депрессии, а также 
в характере и степени редукции отдельных депрес-
сивных симптомов. 

Действие ТМС при ТРД проявлялось постепен-
ной гармоничной литической редукцией депрессив-
ной симптоматики. Таким образом, исследование 
подтвердило имеющиеся данные о возможности 
применения ТМС для преодоления терапевтической 

Рисунок 6. Динамика общего балла шкалы Гамильтона 
для депрессий в терапевтических группах ТМС и ЭСТ: катамнез
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Рисунок 5. Динамика коэффициента K  
(процентного соотношения редукции тревоги к редукции 

заторможенности) на 7Qй и 14Qй дни терапии
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резистентности при лечении депрессивных рас-
стройств [1]. Для ЭСТ было более характерно обры-
вающее действие или критическая редукция. В спек-
тре терапевтической активности циклической ТМС 
активирующий эффект преобладал над седативным. 
Так, редукция тревоги по шкале Гамильтона состави-
ла 26,4 % исходного уровня, а редукция заторможен-
ности была в 2 раза больше – 56,81 % (р < 0,05). 

Благодаря выраженному глобальному обрыва-
ющему психоз действию ЭСТ оказывала примерно 
одинаковое воздействие на все симптомы, входя-
щие в структуру депрессивного синдрома: апатию, 
тревогу, заторможенность, явления деперсонализа-
ции. По сравнению с ТМС ЭСТ оказывала более бы-
строе и глубокое воздействие на кластер собственно 
аффективных симптомов, к числу которых относится 
пониженное настроение, идеи вины и суицидальные 
тенденции. Так, редукция этих симптомов через 
2 недели лечения при применении ЭСТ была прак-
тически в 2 раза выше, чем при применении ТМС. 
Таким образом, ЭСТ была более эффективна при 
глубоких депрессиях с идеями вины и суицидаль-
ными тенденциями. Это согласуется с данными 
сравнительного исследования L. Grunhaus P. et al., 
(2000), которое также показало превосходство ЭСТ 
в терапии тяжелых депрессий с бредовой симпто-
матикой и примерно одинаковую эффективность 
ТМС и ЭСТ при депрессиях без психотических симп-
томов [22]. В то же время в зарубежной литературе 
мы не обнаружили опубликованных рандомизиро-
ванных исследований по сравнительному изучению 

эффективности ТМС и ЭСТ при различных синдро-
мальных вариантах ТРД, проведенных на доста-
точно репрезентативной и сопоставимой выборке  
пациентов. 

Важно также отметить, что применение ТМС не 
сопровождается развитием когнитивных нарушений. 
Другими словами, ТМС превосходит ЭСТ по безопа-
сности и простоте проведения процедуры [15]. 

Обнаруженные различия в спектре терапевтиче-
ской активности циклической ТМС и ЭСТ позволяют 
предложить дифференцированные показания к при-
менению этих методов лечения при ТРД в зависимо-
сти от характера симптоматики и ведущего синдро-
ма. Основными показаниями для назначения ТМС 
с проекцией на левую префронтальную область коры 
головного мозга могут являться затяжные адинами-
ческие и меланхолические депрессии при отсутствии 
выраженного аффекта тревоги. 

Возможно, самые интересные результаты были 
получены при проведении катамнестической оцен-
ки. Конечно, наблюдавшееся ожидаемое некоторое 
нарастание тяжести резидуальной депрессивной 
симптоматики в группе ЭСТ через 3 месяца терапии 
и значимую обратную динамику симптомов депрес-
сии по группе ТМС нельзя трактовать однозначно. 
Эти данные нуждаются в уточнении и подтвержде-
нии в дальнейших исследованиях. Вместе с тем они 
согласуются с гипотезой о потенцированных нейро-
модулирующих эффектах воздействия ТМС на ак-
тивность нейрональных сетей и данными отдельных 
исследований [2].
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SUMMARY: In a comparative study of highQfrequency (15 Hz) transcranial magnetic stimulation (TMS) and electroconvulsive therapy (ECT) has been evaluated their effectiveness in treatmentQ
resistant depression (TRD) (N = 71). It was found that highQfrequency TMS and ECT observed similar effect on  responders rate in TRD (51.4 % / 64.7 %), but significantly inferior to TMS 
in terms of remission (27.0 % / 41.1 %). ECT was more effective than TMS in treatment of depressions with psychotic symptoms and marked anxiety symptoms. The main marker of the 
effectiveness of TMS was a young patient age (under 35 years). At followQup assessment at 3 months noted a decrease differences between the groups due to the increase of responders 
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Клинические рекомендации  
Всемирной федерации обществ биологической 
психиатрии по биологической терапии 
униполярных депрессивных расстройств
Часть 1: Острое и продолженное лечение униполярных 
депрессивных расстройств по состоянию на 2013 год
Бауэр М. , Пфенниг А. , Северус Э. , Вайбрау П.С. , Ж. Ангст, Мюллер Х.-Ю.   
от имени и по поручению Рабочей группы по униполярным депрессивным расстройствам

РЕЗЮМЕ. Цели исследования. Настоящий пересмотренный и дополненный по положению на 2013 г. вариант клинических рекомендаций по 
биологической терапии униполярных депрессивных расстройств разработан международной рабочей группой Всемирной федерации обществ 
биологической психиатрии (ВФОБП). Задачи группы – систематическое рассмотрение всех имеющихся научных данных о лечении униполярQ
ных депрессивных расстройств и подготовка ряда практических рекомендаций, обладающих клинической и научной значимостью, основанной 
на доказательствах. Данные рекомендации предназначены для всех врачей, имеющих дело с униполярными депрессивными расстройствами 
пациентов, а также непосредственно занимающихся их лечением. 

Метод. Для подготовки пересмотренного и дополненного варианта рекомендаций проведены систематический поиск и оценка литературы поQ
следних лет (до 2013 г.). Все рекомендации были утверждены рабочей группой по разработке данного документа. Первая часть рекомендаций 
посвящена темам дефиниции, классификации, эпидемиологии и течения униполярных депрессивных расстройств, а также психиатрического 
управления процесса в фазах купирования острого состояния и продолжения лечения. Рассмотрены главным образом варианты биологической 
терапии (в том числе применение антидепрессантов, иных психофармакологических препаратов, электросудорожной терапии, светотерапии, 
дополнительных и инновационных терапевтических стратегий) у взрослых. 

Выводы. В настоящее время имеется множество вариантов научноQобоснованного лечения с применением антидепрессантов. Вместе с тем 
у довольно значительной части пациентов пока еще не удается достичь полной ремиссии. Тщательного исследования требуют также вопроQ
сы соматической и психиатрической коморбидности. Таким образом, крайне необходимы дальнейшие высококачественные и информативные 
рандомизированные контролируемые испытания. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: большое депрессивное расстройство, острое лечение, продолженная терапия, фармакотерапия, антидепрессанты.

Настоящие клинические рекомендации предназ-
начены для всех врачей, имеющих дело с пациента-
ми с униполярным депрессивным расстройствам, а 
также непосредственно занимающихся их лечением. 
Первая часть рекомендаций  охватывает дефини-
ции униполярного депрессивного расстройства, его 
классификацию, эпидемиологию, течение, а также 
вопросы терапии в острой и поддержтвающей фазах 
лечения. Речь идет в первую очередь о биологиче-
ской терапии, применяющейся у больных среднего 
возраста (антидепрессанты, иная психофармакоте-
рапия, электросудорожная терапия, светотерапия, 
адъюнктивная терапия и инновационные терапевти-
ческие стратегии).  

Краткая суть рекомендаций
Рекомендации общего характера

В целом вопрос о назначении биологической 
терапии (фармакологические и нефармакологи-
ческие методы) следует рассматривать для па-
циентов, соответствующих диагностическим кри-
териям депрессивного эпизода (по МКБ-10) или 

большого депрессивного расстройства (БДР)  
(по DSM-IV-TR).

До начала терапии необходимо разработать все-
сторонний план, который должен основываться на 
анамнезе пациента и учитывать опыт предшествую-
щей терапии, имеющуюся в текущий момент клини-
ческую картину и ее особенности, тяжесть заболе-
вания и риск суицида. Следует тщательно изучить 
сопутствующие психиатрические и соматические 
расстройства, любую проводимую фармакотерапию 
или факторы психосоциального стресса, так как они 
могут способствовать формированию и сохране-
нию депрессивного синдрома или мешать терапии. 
Следует оценить семейный анамнез, и при наличии 
расстройств настроения среди родственников учесть 
эффект терапии, проводившейся им. 

Независимо от избранной тактики биологиче-
ской терапии на протяжении всего периода лечения 
необходимо обеспечить психиатрическое наблю-
дение. Оно предполагает разработку плана лече-
ния и условий его реализации, установление и под-
держание терапевтического альянса с пациентом, 
контроль и повторную оценку психического стату-
са (в том числе  риска суицида), повторную оценку 
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адекватности поставленного диагноза, контроль 
эффективности и переносимости терапии, общего 
медицинского состояния пациента, а также про-
ведение психообразовательных мероприятий, на-
правленных на информирование пациентов и чле-
нов их семей о значении и роли соблюдения режима 
приема лекарственных препаратов для пациентов 
и членов их семей.

Конечной целью лечения острой фазы расстрой-
ства является достижение ремиссии. После пример-
но двух недель лечения антидепрессантами необ-
ходимо оценить эффективность терапии и, в случае 
его недостаточности, воспользоваться стратегиями 
оптимизации. Для достижения максимальной редук-
ции симптоматики может потребоваться минимум 
8–10 недель, и только после этого следует перехо-
дить к фазе поддерживающей терапии. При этом чем 
тяжелее депрессия, тем больше та потенциальная 
польза, которую может принести именно адекватная 
терапия. 

Целью поддерживающей терапии является пре-
дотвращение рецидива, устранение резидуальных 
симптомов и восстановление предшествующего 
уровня психосоциального и профессионального 
функ ционирования пациента.

Профилактическое лечение нацелено на пред-
отвращение нового эпизода депрессии и суицида 
(см. часть 2 настоящих клинических рекомендаций).

Успех терапии антидепрессантами также зависит 
от психообразовательных мероприятий с пациента-
ми и членами их семей, включающих обсуждение су-
ществующих вариантов лечения, времени появления 
эффекта терапии и ранних признаков его проявле-
ния, ранних признаков развития побочных эффектов 
и возможностей их коррекции, а также предполагае-
мого курса терапии. 

Рекомендации по биологической терапии

При БДР (депрессивный эпизод умеренной тя-
жести или тяжелый) антидепрессанты являются 
препаратами первой линии терапии. В зависимости 
от индивидуальных особенностей и/или запросов 
пациента терапия антидепрессантами может быть 
показана и при легком депрессивном эпизоде, хотя  
в таких случаях часто бывает достаточно применения 
психо- и социотерапии. 

При выборе антидепрессанта нужно принимать 
во внимание следующие факторы: предшествующий 
опыт лекарственной терапии у данного пациента (эф-
фективность, переносимость, нежелательные явле-
ния), сопутствующие заболевания и использование 
непсихиатрических препаратов, кратко- и долгосроч-
ные побочные эффекты препарата, токсичность пре-
парата при передозировке (для пациентов с риском 
суицида), личный опыт врача по применению данного 
лекарственного средства, комплаентность пациента, 
историю эффекта данного препарата у родственни-
ков первой линии, предпочтения пациента, возмож-

ные финансовые ограничения, доступность конкрет-
ных антидепрессантов и наличие лицензированного 
поставщика препарата. 

Не существует доказательных данных о большей 
эффективности или более быстром действии анти-
депрессантов какого-либо одного класса, хотя для 
тяжелых госпитализированных депрессивных паци-
ентов некоторые трициклические антидепрессанты 
(ТЦА) (амитриптилин и кломипрамин) и венлафаксин 
оказываются несколько эффективнее, чем СИОЗС. 
Антидепрессанты заметно различаются по профи-
лю побочных эффектов, потенциалу взаимодействия 
с другими препаратами и опасности передозиров-
ки. Более новые антидепрессанты второго (напри-
мер, бупропион, мапротилин, миансерин, тразодон) 
и третьего (например, СИОЗС, СИОЗСиН, миртаза-
пин) поколений в целом переносятся лучше, чем ТЦА 
первого поколения, что способствует уменьшению 
вероятности самостоятельного отказа пациентов от 
их приема. Это может иметь большое значение для 
достижения достаточной эффективности лекарства 
в реальных жизненных условиях. 

Минимум в 30 % случаев депрессивных эпизодов 
у пациентов не достигается достаточная эффектив-
ность любого из выбранных антидепрессантов при 
адектватно проведенной терапии первой линии. 
В такой ситуации необходимо еще раз проверить, 
правильно ли был поставлен диагноз, достаточна 
ли доза назначенного препарата и степень комп-
лаентности пациента. Далее возможны следующие 
варианты стратегий: 1) повышение дозы назначен-
ного антидепрессанта; 2) переключение на анти-
депрессант другого фармакологического класса 
(например, с СИОЗС на ТЦА или антидепрессант 
двойного действия); 3) переключение на другой ан-
тидепрессант в рамках того же фармакологическо-
го класса (например, с одного СИОЗС на другой); 
4) совмещение двух антидепрессантов, относящих-
ся к разным классам (например, препарат СИОЗС 
или антидепрессант двойного действия с миртаза-
пином); усиление (потенцирование) антидепрес-
санта другими агентами (например, литием, тире-
оидным гормоном или атипичным антипсихотиком) 
с целью повышения антидепрессивной эффектив-
ности; 6) сочетание антидепрессанта с психотера-
певтической интервенцией; 7) сочетание антиде-
прессанта с нефармакологической биологической 
терапией (например, депривация сна, светотера-
пия, ЭСТ). Аугментация литием, кветиапином и ари-
пипразолом в настоящий момент является наибо-
лее полно изученной из перечисленных вариантов  
стратегий. 

Электросудорожную терапию (ЭСТ) следует рас-
сматривать как стратегию первого выбора только 
в особых ситуациях, требующих быстрого облег-
чения тяжелой депрессии (например, при тяжелой 
психотической депрессии, тяжелой депрессии с пси-
хомоторной заторможенностью, «подлинной» рези-
стентности депрессии к фармакотерапии, стойком 
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отказе от приема пищи, тяжелой суицидальности), 
у пациентов, которые ранее положительно отвечали 
на ЭСТ, и у беременных женщин, особенно в первый 
триместр беременности. 

1. Униполярное депрессивное 
расстройство

1.1. Введение

Состояние пациентов с униполярным депрессив-
ным расстройством характеризуется депрессивной 
симптоматикой. В их анамнезе нет развернутых 
эпизодов гипомании, мании, а также смешанных 
эпизодов, и это отличает их от пациентов с биполяр-
ным аффективным расстройством. В рамках унипо-
лярного депрессивного расстройства выделены три 
основные диагностические группы (МКБ-10, ВОЗ 
1992); в скобках даны соответствующие диагнозы 
по DSM-IV (Американская психиатрическая ассоци-
ация, 1994):

 • депрессивный эпизод, или рекуррентное де-
прессивное расстройство (DSM-IV: БДР – единичный 
эпизод или рекуррентное расстройство);

 • дистимия (DSM-IV: дистимическое расстройст-
во и иные хронические депрессивные расстройства 
(БДР в неполной ремиссии и хроническое БДР)); 

 • депрессивный эпизод, неуточненный; краткие 
рекуррентные депрессии (DSM-IV: «подпороговые 
депрессии»). 

Наиболее значимым с клинической точки зрения 
является БДР с учетом его последствий для паци-
ентов (например, ограничений функционирования 
и риска суицида), а также социально-экономические 
последствия БДР. Именно этому расстройству уделя-
ется наибольшее внимание в научных исследованиях. 
Лечению этого расстройства – в острой фазе и в фазе 
продолжения терапии – посвящены основные реко-
мендации данного клинического руководства. 

Большой депрессивный эпизод подразделяют 
также по категориям тяжести (легкий, умеренный 
и тяжелый). 

1.2. Классификация рекомендаций по уровню 
доказательств

Каждый вариант терапии оценивали на основании 
убедительности доказательств ее эффективности, без-
опасности и практической осуществимости. Учитывая 
расхождения в стоимости лекарственных препаратов 
в разных странах, авторы не принимали во внимание 
параметр дневной стоимости фармакотерапии. 

Согласно Bandelow et al. (2008) и Grunze et al. 
(2009), использовали шесть уровней доказательств, 
от A до F:

A – убедительное (полное) доказательство на ос-
новании контролируемых исследований;

B – ограниченное доказательство положительного 
эффекта на основании контролируемых исследований; 

C – свидетельства на основании неконтролируе-
мых исследований или описаний случаев либо мне-
ний экспертов;

D – неоднозначные результаты;
E – свидетельства отрицательного эффекта;
F – отсутствие доказательств.
Данные рекомендации разрабатывались на ос-

новании категорий доказательств эффективности 
с учетом дополнительных аспектов (например, без-
опасность, переносимость и возможные взаимодей-
ствия) с разбросом от 1 до 5:

1 – доказательства уровня А и хорошее соотноше-
ние рисков и пользы;

2 – доказательства уровня А и умеренное соотно-
шение рисков и пользы;

3 – доказательства уровня B;
4 – доказательства уровня C; 
5 – доказательства уровня D.
По ряду клинически релевантных вопросов – 

в случае отсутствия внешних информативных доказа-
тельств – рекомендации разрабатывались на основе 
«экспертного консенсуса». 

1.3. Эпидемиология и течение большого 
депрессивного расстройства

Большое депрессивное расстройство – это тя-
желое расстройство настроения, характеризую-
щееся высокими показателями заболеваемости 
и смертности и поражающее людей всех возрастов 
и расовой принадлежности. Всемирное исследова-
ние Глобального бремени болезней, выполненное 
Всемирной Организацией Здравоохранения (ВОЗ), 
показало индивидуальные вариации в зависимости 
от страны и региона мира, но при поразительном со-
хранении общих паттернов и тенденций депрессив-
ных расстройств (Murrаy and Lopez, 1997 a, b; Üstün 
et al., 2004; Lopez et al., 2006; Murray et al., 2013; Vos 
et al., 2013). Для БДР характерны одиночные или 
повторяющиеся большие депрессивные эпизоды 
(БДЭ). Неотъемлемой чертой БДЭ является минимум 
двухнедельный период подавленного настроения 
с нарушениями нейро-вегетативных функциий (из-
менение аппетита, потеря веса, нарушения сна), пси-
хомоторной активности (например, потеря энергии 
и интересов, возбуждение или заторможенность), 
когнитивных функций (чувство самоуничижения, без-
надежности или неадекватной виновности), а также 
с тревогой и суицидальными мыслями (табл. 1). Сим-
птомы должны присутствовать боTльшую часть дня 
и почти ежедневно. 

Медианная распространенность БДР на протяже-
нии жизни составляет 16,1 % (разброс от 4,4 до 18) 
(Wittchen, 2000; Waraich et al., 2004; Wittchen et al., 
2011). В любом периоде равном одному году БДР 
встречается примерно у 5–10 % взрослой популяции, 
при этом риск расстройства выше у женщин, чем 
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Таблица 1.  Классификация и критерии БДР (DSMQIV) и депрессивного эпизода (МКБQ10)

МКБ-101 (код) DSM-IV2 (код)

A. Депрессивный эпизод
• легкой степени (F32.0): минимум 2 типичных симптома плюс 
минимум 2 других распространенных симптома; все симптомы 
малой интенсивности
• средней степени (F32.1): минимум 2 типичных симптома плюс 
минимум 3 других распространенных симптома; некоторые 
симптомы заметно выражены
• тяжелой степени (F32.2): все 3 типичных симптома плюс 
минимум 4 других распространенных симптома; некоторые 
симптомы отличаются высокой интенсивностью

B. Рекуррентное депрессивное расстройство (F33): 
рекуррентные депрессивные эпизоды

Краткое изложение критериев депрессивного эпизода:

Минимальная продолжительность эпизода: около двух недель

Типичные симптомы:
1) подавленное настроение
2) потеря интереса или неспособность испытывать чувство 
удовольствия
3) снижение энергии и повышенная утомляемость

Прочие распространенные симптомы:
1) ухудшение концентрации и внимания
2) сниженная самооценка и недостаточная уверенность в себе
3) чувство вины и самоуничижение
4) возбуждение или заторможенность
5) мысли о нанесении самоповреждений или суициде либо 
соответствующие действия
6) нарушенный сон
7) пониженный аппетит

Большое депрессивное расстройство

A. Единичный эпизод (296.2х)

В. Рекуррентное (296.3х)

Краткое изложение критериев большого депрессивного эпизода:

А. В последние минимум 2 недели у пациента бóльшую часть дня или 
почти ежедневно должны присутствовать 5 из следующих характеристик 
(1 и 2 обязательны):
1) подавленное настроение
2) потеря интереса или чувства удовольствия в отношении почти всех видов 
деятельности
3) значительная потеря или набор веса (более 5 % в течение месяца) или 
повышение/ снижение аппетита почти каждый день
4) инсомния или гиперсомния
5) психомоторное возбуждение или заторможенность (заметные окружающим)
6) чувство усталости или отсутствия энергии
7) чувство собственной никчемности или чрезмерной или неадекватной вины 
(не просто самоупреки изQза болезни)
8) пониженная способность размышлять и концентрироваться или 
нерешительность (как субъективная, так и отмечаемая окружающими)
9) повторяющиеся мысли о смерти (не просто страх смерти); повторяющиеся 
мысли о суициде, суицидальная попытка или конкретный план совершения 
суицида

B. Существующие симптомы вызывают клинически значимый дистресс или 
негативно влияют на социальную, профессиональную или иную важную область 
функционирования

C. Существующие симптомы не являются следствием физического/органического 
фактора или болезни (например, злоупотребления наркотиками, употребления 
лекарств, общего медицинского состояния)

D. Существующие симптомы не объясняются в полной мере тяжелой личной 
потерей (хотя это может быть осложнением при большой депрессии)

1 Международная классификация болезней ВОЗ 10Qго пересмотра (1992).
2 ДиагностикоQстатистическое руководство Американской психиатрической ассоциации 4Qго пересмотра (1994).

у мужчин (соотношение примерно 2 : 1) (Regier et al., 
1993; Kessler et al., 1994; Picinelli and Gomez Homen, 
1997; Ialongo et al., 2004). 

Депрессией страдают по меньшей мере 10 % 
всех пациентов, обратившихся в первичную сеть 
медицинской помощи (Üstün and Sartorius, 1995; 
Backenstrass et al., 2006), при этом примерно 50 % из 
них обращаются в основном или целиком по причине 
соматических симптомов (Fisch, 1987). Среди всех 
пациентов с депрессивной симптоматикой в первич-
ной сети приблизительно 25 % – пациенты с БДЭ, 
30 % – пациенты с легкой депрессией и 43 % – па-
циенты с неспецифическими депрессивными симп-
томами. Последние две группы можно обобщенно 
отнести к «подпороговой депрессии» (Backenstrass 
et al., 2006). Даже пациенты с тяжелой депрессией 
обычно изначально попадают в первичное звено по-
мощи, так как они предполагают, что страдают каким-
то соматическим заболеванием.

Большой депрессивный эпизод  может начаться 
в любом возрасте, в том числе в детском и подрост-
ковом, хотя существует два пика – по достижении 20 

и 40 лет (Angst and Preisig, 1995; APA, 2000). По суще-
ствующим оценкам, средний возраст начала БДР – 
около 30 лет (Wittchen, 2000). 

Без терапии типичный БДЭ продолжается около 
6 месяцев или более (Angst and Preisig, 1995; Solomon 
et al., 1997; APA, 2000; Wang, 2004). Современная 
фармакотерапия способна облегчить страдания 
в остром периоде болезни, а плацебо-контролируе-
мые иследования показывают, что эффект и ремис-
сия быстрее достигаются в группах, получающих ак-
тивное лечение. БДЭ – расстройство рекуррентное, 
и у 50–85 % пациентов за первым эпизодом болезни 
вероятно развитие следующего эпизода (Keller et al., 
1986; Mueller et al., 1999; Kennedy and Paykel, 2004; 
Baghai et al., 2012).  

При адекватной терапии прогноз для депрессив-
ного эпизода положительный, и большинство паци-
ентов по его завершении возвращаются к нормаль-
ному функционированию. Вместе с тем в 20–30 % 
случаев ремиссия оказывается неполной и некото-
рые депрессивные симптомы у пациентов стойко 
сохраняются (Angst, 1986; Keller et al., 1986; Scott, 
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1988; Paykel, 1994; Judd et al., 1998; Bauer et al., 
2002b). БДР сопряжено с высокой заболеваемостью 
и смертностью, и для многих пациентов самый пер-
вый эпизод депрессии впоследствии превращается 
в рекуррентную и инвалидизирующую хроническую 
болезнь со значительными и стойкими нарушениями 
психосоциального функционирования (Klerman and 
Weissman, 1992; Mintz et al., 1992; Judd et al., 2000; 
Hirschfeld et al., 2000; Bromberger, 2004; Kennedy and 
Paykel, 2004; Melartin et al., 2004; Papakostas et al., 
2004). Исследования влияния депрессии на различ-
ные аспекты качества жизни, связанные со здоро-
вьем, показывают, что вред от депрессии равен или 
даже превосходит вред, отмечаемый у пациентов 
с хроническими медицинскими болезнями, в част-
ности, у людей с ишемической болезнью сердца 
или сахарным диабетом (Wells et al., 1989; AHCPR, 
1999; Unutzer et al., 2000). Симптомы у пациентов 
с депрессией и коморбидными медицинскими забо-
леваниями имеют тенденцию к меньшей редукции 
в процессе терапии, и показатель рецидивов у таких 
больных, несмотря на лечение, выше (Iosifescu et al., 
2004).  

Самым серьезным следствием БДР является суи-
цид. Если для общей популяции распространенность 
суицидов в течение жизни составляет менее 0,5 %, 
то, согласно данным мета-анализа, среди пациен-
тов с аффективными расстройствами она варьирует 
в диапазоне от 2,2 %  для смешанной амбулатор-
но-стационарной популяции и до 8,6 % для тех, кто 
ранее был госпитализирован в связи с суицидально-
стью (Bostwick and Pankratz, 2000). Депрессия также 
значительно повышает риск смерти от сердечно-со-
судистых заболеваний (Wulsin et al., 1999). 

Согласно Исследованию Глобального бремени 
болезней, униполярная большая депрессия зани-
мает четвертое место среди болезней, налагаю-
щих наи большее бремя болезни (преждевременная 
смертность и инвалидность). С учетом суицидов 
бремя униполярной большой депрессии повышает-
ся почти на 40 % (Murray and Lopez, 1997b). В пере-
счете на годы жизни с инвалидностью (YLD) большая 
депрессия сейчас занимает второе место в мире 
среди всех медицинских причин инвалидности (Vos 
et al., 2013). Последние расчеты с учетом свежих 
данных указывают на то, что к 2030 г. униполярная 
депрессия выйдет на первое место (WHO, 2004). 
Дополнительную информацию по теме можно найти 
у Üstün et al. (2004), Lopez et al. (2006), Murray et al. 
(2013) и Miret et al. (2013). 

Депрессия не только причиняет страдания кон-
кретным пациентам и их близким, но и связана со 
значительными затратами для общества (Brunello 
et al., 1995; Thase, 2001; Fava et al., 2003b; Greenberg 
et al., 2003; McIntyre and O’Donovan, 2004; Sartorius et 
al., 2007), причем эти затраты оказываются еще выше 
при неправильной диагностике или незавершенном 
лечении (Wells et al., 1989; Üstün and Sartorius, 1995; 
Unutzer et al., 2000; Young et al., 2001). 

1.4. Показания и цели лечения большого 
депрессивного расстройства

Для пациентов, удовлетворяющих диагностиче-
ским критериям депрессивного эпизода (МКБ-10) 
или БДР (DSM-IV), следует рассмотреть возмож-
ность применения антидепрессивной терапии. 
В разных практических рекомендациях для первич-
ного звена помощи даны  советы относительно при-
менения или неприменения антидепрессантов при 
легких депрессивных эпизодах или легких депрес-
сиях. В зависимости от индивидуальных особеннос-
тей и/или запросов пациента назначение антиде-
прессантов возможно, хотя в прочих случаях можно 
ограничиться психо- и социотерапией (Baghai et al., 
2011).

Используемые в настоящее время диагности-
ческие критерии в обеих классификационных сис-
темах являются результатом клинического и исто-
рического консенсуса по наиболее выраженным 
и значимым симптомам и признакам депрессивного 
расстройства (см. табл. 1). У пораженных болезнью 
людей отмечается широкий разброс клинических 
симптомов и признаков (Fava and Kendler, 2000). 
Следует также подчеркнуть, что клинический синд-
ром большой депрессии / депрессивного эпизода 
охватывает гетерогенную группу различных типов 
депрессий в диапазоне от биологически детермини-
рованных состояний (ранее называвшихся эндоген-
ными или меланхолическими) до более зависимых 
от случившихся событий (в прошлом реактивных) 
(Freedman et al., 2013). В целом при подготовке 
рекомендаций, в том числе о фармакологическом 
лечении депрессий, разделение на различные под-
типы признано нецелесообразным (Anderson et al.,  
2000). 

До начала терапии следует составить всесторонний 
план лечения, учитывающий предшествующую исто-
рию лечения пациента, текущие клинические данные 
(например, присутствие психотической симптомати-
ки, возбуждения, тревоги или атипичных симптомов), 
тяжесть болезни и риск суицида. По возможности 
нужно учитывать предпочтения пациента и его пред-
шествующий опыт терапии. При наличии показаний 
(например, в случае сочетания психотических симпто-
мов и суицидальности) следует рассмотреть вопрос 
о необходимос ти стационарного лечения в специали-
зированном медицинском учреждении. С поэтапной 
моделью помощи можно ознакомиться на рис. 1. 

Лечение большого депрессивного расстройства 
предполагает формулирование первостепенных, 
промежуточных и долгосрочных целей. Kupfer (1993) 
разработал модель типичного течения БДЭ, включая 
риск повторного эпизода и соответствующие подхо-
ды структурированной терапии. В этой модели три 
фазы терапии соответствуют трем стадиям болез-
ни, в частности: 1) активная терапия в остром пери-
оде, 2) продолженная терапия; 3) поддерживающая 
терапия (рис. 2).
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Адаптированная версия; оригинальная идея заимствована из рекомендаций 2004 г. британского института здоровья NICE 

Рисунок 1. Модель поэтапной помощи

Рисунок 2. Фазы болезни и лечения
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Купирующая фаза лечения – это период време-
ни с начала терапии до наступления ремиссии, ко-
торая является главной целью терапии (Frank et al., 
1991; Kupfer, 1993). Существует единое мнение 
о том, что критерии ремиссии предполагают нали-
чие минимум двух факторов. У пациента не должно 
быть симптомов соответствующего расстройства 
(т. е. он не должен удовлетворять критериям диагно-
за расстройства, и у него не должно быть вовсе или 
могут минимально присутствовать резидуальные 
симптомы болезни), также у него должно отмечаться 
улучшение психосоциального и профессионального 
функционирования.

Фаза продолженной терапии следует за купи-
рующей фазой, ее цель – сохранить и стабилизиро-
вать ремиссию. В этой фазе лечение продолжается 
определенный период времени с целью предотвра-
тить возвращение депрессии (ранний рецидив). Если 
депрессивный синдром возвращается в фазе про-
долженой терапии, это считается рецидивом того же 
самого эпизода. К сожалению, у леченных пациентов 
невозможно отделить рецидив от начала нового эпи-
зода, следовательно, подлинная длительность фазы 
продолженной терапии не может быть достоверно 
определена эмпирическим путем. В принципе, вы-
здоровление (recovery) можно подтвердить продол-
жительным отсутствием депрессивных симптомов 
после прекращения фармакотерапии. Выздоровле-
ние относится только к отдельным эпизодам болезни 
и не означает, что у пациента впоследствии не будет 
новых эпизодов (Bauer and Helmchen, 2000; Moller et 
al., 2003).

Поддерживающая (профилактическая или про-
тиворецидивная) терапия нацелена на предотвра-
щение повторов депрессии и суицидов, а также на 
обеспечение полного и стойкого функционального 
восстановления. 

2. Терапия острой фазы большого 
депрессивного расстройства

Настоящие рекомендации можно применять 
с момента постановки врачом диагноза большого 
депрессивного эпизода согласно критериям одной 
из двух общепринятых классификаций – Между-
народной классификации болезней (МКБ-10, WHO 
1992) или Диагностико-статистического руководства 
по психическим расстройствам (DSM-IV, APA 1994; 
см. табл. 1), приняв во внимание возможное воз-
действие сопутствующих психических расстройств 
(мания, шизоаффективные расстройства, зло-
употребление алкоголем или наркотиками / наличие 
зависимости, тревожные расстройства, расстройст-
ва пищевого поведения, личностные расстройства), 
соматических расстройств (например, эндокринных, 
неврологических, аутоиммунных, инфекционных за-
болеваний, карцином), а также иных факторов (на-
пример, непсихиатрической фармакотерапии или 

факторов психосоциального стресса), которые могут 
способствовать возникновению депрессивного син-
дрома или мешать терапии. Следует подчеркнуть, 
что первичная оценка депрессии, включая тщатель-
ное физическое обследование пациента, должна 
проводиться врачом.

Ниже будут рассмотрены самые распространен-
ные способы лечения БДР с особым акцентом на 
соматических интервенциях. По ходу терапии долж-
ны быть задействованы элементы психиатрического 
управления процессом и общей «психотерапевти-
ческой поддержки» (APA, 2000). Это предполагает 
составление плана терапии и выбор условий ее про-
ведения, установление и поддержание терапевти-
ческих взаимоотношений с пациентом; мониторинг 
и повторную оценку психиатрического статуса (вклю-
чая риск суицида), повторную оценку адекватности 
выставленного ранее диагноза, мониторинг ответа 
пациента на терапию, побочных эффектов и его об-
щего медицинского состояния, шаги в направлении 
усиления приверженности к терапии через психоо-
бразование пациентов и членов их семей (APA, 2000). 
В острой фазе лечения по возможности рекоменду-
ются еженедельные посещения врача (минимум раз 
в неделю). В фазе продолжения терапии частоту по-
сещений можно варьировать, но следует посещать 
врача раз в 1–2 месяца. По показаниям и в случае 
наличия такой возможности на местах рекомендует-
ся участие пациентов в сопровождаемых группах са-
моподдержки. 

2.1. Алгоритмы терапии

В настоящих рекомендациях последовательно 
рассмотрены разнообразные подходы к лечению. 
Следует помнить, что в идеале терапия осуществля-
ется с применением соответствующих алгоритмов, 
на основе процедур, установленных клиническими 
рекомендациями, и/или в условиях взаимодейству-
ющих систем оказания помощи – все это признано 
эффективными методами оптимизации проведе-
ния терапии в целях предотвращения развития ре-
зистентных к терапии депрессий (Adli et al., 2003; 
Mann, 2005), и снижения затрат на лечение (Ricken 
et al., 2011). В обзоре Adli et al. (2006) описаны алго-
ритмы систематической терапии, обеспечивающие 
три типа сопровождения: 1) стратегическое (какую 
терапию использовать); 2) тактическое (как прово-
дить лечение); 3) конкретные шаги по выстраиванию 
терапии (в каком порядке следуют различные тера-
певтические вмешательства). Алгоритмы разрабо-
таны с целью снижения излишнего разнообразия, 
выбора адекватной терапии и реализации соответ-
ствующих терапевтических  стратегий. Ряд алгорит-
мов разработан и изучен в последнее десятилетие, 
в том числе:

 • техасский проект разработки алгоритма меди-
каментозного лечения (The Texas Medication Algorithm 
Project – TMAP; Gilbert et al., 1998; Trivedi et al., 2004);
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 • исследование альтернатив последователь-
ного лечения с целью облегчения депрессии (The 
Sequenced Treatment Alternatives to Relieve Depression – 
STAR*D; Fava et al., 2003b; Rush et al,. 2004);

 • немецкий проект по выработке алгоритма (The 
German algorithm project – GAP; Adli et al., 2003; Bauer 
et al., 2009a). 

Как показывают результаты исследований, ис-
пользование систематических алгоритмов в лечении 
депрессии оказывается действеннее стандартного 
подхода к терапии (см. Adli et al., 2006). Эти данные 
нашли отражение в соответствующих разделах дан-
ных рекомендаций, которые будут публиковаться 
в следующих выпусках журнала. 
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