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РЕЗЮМЕ

В психиатрической практике при лечении пациентов с депрессивными расстройствами все большее предпочтение отдают антидепрессантам 
из группы селективных ингибиторов обратного захвата серотонина (сИоЗс). В литературе все чаще встречаются упоминания о различном вли-
янии сИоЗс на уровень когнитивных функций при лечении депрессии. однако на сегодняшний день нет однозначных данных о положительном 
или отрицательном влиянии антидепрессантов из группы сИоЗс на когнитивные функции у пациентов. 

цель исследования – оценить изменение когнитивных функций у пациентов с депрессивными расстройствами в процессе терапии антиде-
прессантами из группы сИоЗс.

Материал и методы исследования: Было обследовано 30 пациентов женского пола с депрессивными расстройствами, которые проходили 
лечение в клинике научно-исследовательского института психического здоровья томского национального исследовательского медицинского 
центра Российской академии наукв течение 28–30 дней. Всем пациентам были назначены антидепрессанты из группы сИоЗс. Исследование 
уровня когнитивных функций проводили до и после курса терапии с помощью компьютерных тестов Go/Nogo, Corsi и Stroop. В качестве конт-
рольной группы было обследовано 30 психически здоровых лиц, сопоставимых по полу, возрасту и уровню образования с группой пациентов.

Результаты: Анализ данных показал, что пациенты после курса терапии совершали меньшее количество ошибок в тесте Go/Nogo и затрачи-
вали меньшее количество времени на выполнение теста Stroop. При этом статистически значимых различий в тесте Corsi обнаружено не было.

Заключение: Представленные нами данные показывают, что у пациентов c депрессивными расстройствами наблюдаются улучшение уровня 
ингибиторного (сдерживающего) контроля и снижение когнитивной ригидности после 28–30-дневного курса терапии сИоЗс. 
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Введение

Селективные ингибиторы обратного захвата се-
ротонина (СИОЗС) являются препаратами первой 
линии терапии депрессивных расстройств [1, 2]. 
В психиатрической практике при лечении пациен-
тов с депрессивными расстройствами все большее 
предпочтение отдают именно антидепрессантам из 
группы СИОЗС [3]. Монотерапия антидепрессан-
тами этой группы часто рекомендуется пациентам 
с первичным диагнозом этих расстройств [1, 2, 4–6]. 
Длительное время предполагалось, что СИОЗС не 
вызывают когнитивных нарушений, но в настоя-
щее время существуют противоречивые данные об 
этом побочном эффекте, и многие пациенты жа-
луются на потерю памяти во время курса терапии 
СИОЗС [3, 7, 8]. Есть предположения, что СИОЗС 
могут ухудшать некоторые «холодные» когнитивные 
функции (которые лишены связи с эмоциональным 
состоянием человека и отражают рациональное 
функционирование), такие как память и внимание 
[8]. Некоторые авторы, наоборот, указывают на 
улучшение когнитивных функций у пациентов с де-
прессией после терапии СИОЗС [9]. Тем не менее 
на сегодняшний день нет однозначных данных от-
носительно влияния приема антидепрессантов из 
группы СИОЗС на когнитивные функции у пациентов 
с депрессивными расстройствами. 

Таким образом, цель нашего исследования – оце-
нить изменение когнитивных функций у пациентов 
с депрессивными расстройствами в процессе тера-
пии антидепрессантами из группы СИОЗС.

Материалы и методы

Выборка

Исследование проводили на базе отделения кли-
ники Научно-исследовательского института (НИИ) 
психического здоровья (отделение аффективных 
состояний) Томского национального исследова-
тельского медицинского цента (НИМЦ) Российской 
академии наук согласно протоколу, утвержденному 
локальным этическим комитетом при НИИ психиче-
ского здоровья Томского НИМЦ (протокол № 114 от 
22 октября 2018 г.). Все обследуемые лица дали пись-
менное информированное согласие на участие в ис-
следовании и обработку данных.

Обследовано 30 пациентов женского пола с де-
прессивными расстройствами: F 32.0-2 (11 пациен-
тов (36,7 %)), F33.0-2 (10 пациентов (33,3 %)), F34.1 
(9 пациентов (30 %)) по МКБ-10. Средний возраст 
группы пациентов на момент обследования соста-
вил 39,04 ± 11,89 лет. Средняя давность депрессив-
ного расстройства согласно данным историй болез-
ни составила 6,96 ± 3,63 лет. У всех обследуемых 
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SUMMARY:

In psychiatric practice, in the treatment of patients with depressive disorders, an increasing preference is given to antidepressants from the selective serotonin 
reuptake inhibitors (SSRI) group. In the literature, it is increasingly mentioned about the different effects of SSRIs on the level of cognitive functions in the treatment 
of depression. However, to date, there is no unambiguous data on the positive or negative effect of SSRI antidepressants on cognitive function in patients. 

The aim of the study was to evaluate changes in cognitive functions in patients with depressive disorders during treatment with antidepressants from the SSRI group. 

Material and methods: 30 female patients with depressive disorders were examined, who were treated in the clinic of the research Institute of mental health of the 
Tomsk NIMC for 28–30 days. All patients were prescribed antidepressants from the SSRI group. The study of the level of cognitive functions was carried out before 
and after the course of therapy using computer tests Go/Nogo, Corsi and Stroop. As a control group, 30 mentally healthy individuals were examined, comparable in 
gender, age and level of education with the group of patients. 

Results: Data analysis showed that patients after a course of therapy made fewer errors in the Go/Nogo test and spent less time performing the Stroop test. At 
the same time, no statistically significant differences were found in the Corsi test. 

Conclusion: Our data show that in patients with depressive disorders, there is an improvement in the level of inhibitory control and a decrease in cognitive rigidity 
after a 28–30 day course of SSRI therapy.
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пациентов было высшее образование. Критерии 
включения: установленный диагноз депрессивно-
го расстройства по МКБ-10, информированное со-
гласие на участие в исследовании, возраст от 25 до 
50 лет. Критерии исключения: отказ от участия в ис-
следовании, наличие органических изменений голов-
ного мозга, умственная отсталость, наличие комор-
бидных психических и поведенческих расстройств. 

В качестве контрольной группы было обследовано 
30 психически здоровых лиц женского пола с высшим 
образованием в возрасте от 25 до 50 лет (средний 
возраст составил 38,61 ± 8,55 лет) с аналогичными 
критериями исключения.

методика

Исследование проводили в два этапа: на первом 
этапе пациентов обследовали при поступлении в от-
деление до начала приема лекарственных средств, 
второй этап был реализован после 28–30-дневного 
курса лечения пациентов в стационаре.

Все исследуемые пациенты получали монотера-
пию. В качестве терапии использовали препарат из 
группы СИОЗС: сертралин 100 мг/сут, эсциталопрам 
10 мг/сут или флуоксетин 20 мг/сут). 

В качестве психометрических данных для оцен-
ки клинической динамики были применены шкала 
тревоги Гамильтона (HARS-17) и шкала общего кли-
нического впечатления (Clinical Global Impression 
scale-severity, сокр. CGI-s и Clinical Global Impression 
scale – improvement, сокр. CGI-i). 

Для оценки уровня когнитивных функций нами 
были выбраны три широко распространенных 
компьютерных теста (Go/Nogo, Corsi, Stroop) [10], 
которые являются простыми в исполнении, до-
ступными, понятными, короткими по длительности 

(занимают всего несколько минут исследования) 
и в то же время наиболее информативными. Выбран-
ные нами тесты широко распространены как в России, 
так и за рубежом и применяются для диагностики на-
рушения ингибиторного (сдерживающего) контроля 
(response inhibition), объема пространственной рабо-
чей памяти (spatial working memory) и степени когни-
тивной ригидности (cognitive rigidity, cognitive flexibility).

статистический анализ

Статистическую обработку данных выполняли 
с помощью программы Statistica 12. Статистические 
данные представлены в виде Median [Q

1
; Q

3
]. Провер-

ку согласия с законом нормального распределения 
проводили с помощью критерия Шапиро – Уилка. По-
лученные данные не подчинялись закону нормально-
го распределения (p < 0,05). В связи с этим использо-
вали непараметрический U-критерий Манна – Уитни 
для оценки различий между двумя независимыми 
выборками (контроль – пациенты), а также W-крите-
рий Вилкоксона для оценки различий между двумя 
зависимыми выборками (пациенты до и после тера-
пии). Различия считали статистически значимыми 
при уровне значимости р < 0,05. 

Результаты

Клиническая характеристика исследуемых групп 
пациентов в динамике (до и после курса терапии) 
представлена в табл. 1.

Анализ данных показал статистически значимое 
улучшение состояния пациентов после курса тера-
пии СИОЗС по данным шкал HDRS-17 (p = 0,000008) 
и CGI-s (p = 0,000004). Также это подтверждают дан-
ные шкалы CGI-i, которые показывают значительное 
(21 пациент (70 %)) (2 балла) / выраженное (9 пациен-
тов (30 %)) (1 балл) улучшение состояния пациентов 
после терапии. 

Для оценки исходного уровня когнитивных функ-
ций исследуемых пациентов с депрессивными рас-
стройствами были проанализированы результа-
ты когнитивных тестов до начала курса терапии по 
сравнению с результатами тестов в группе контроля 
(табл. 2).

Анализ данных показал, что в группе пациентов 
с депрессивными расстройствами перед началом 
лечения наблюдаются более низкие показатели ре-
зультативности во всех когнитивных тестах по срав-
нению с контрольной группой (р < 0,05).

Таблица 1. Клинические данные пациентов

Параметр До терапии После терапии
Уровень 

значимости (р)

HDRS-17 21 [16; 25] 5 [3; 8] < 0,001

CGI-s 4 [4; 5] 2 [2; 3] < 0,001

CGI-i – 2 [1; 2] –

Примечание. Данные представлены в виде Me [Q
1
; Q

3
]; p – 

уровень статистической значимости при сравнении групп с по-
мощью W-критерия Вилкоксона.

Таблица 2. сравнение результатов когнитивных тестов группы контроля и пациентов до начала терапии

Тест Контроль Пациенты до терапии Уровень значимости (р)

Go/Nogo
ошибки на сигнал Go 1 [0; 5] 5 [2; 7] 0,0062

ошибки на сигнал Nogo 0 [0; 1] 2 [1; 4] < 0,001

Corsi объем рабочей памяти 5 [5; 7] 5 [4; 6] 0,037

Stroop Время, с 62 [56; 76] 78 [67; 92] 0,0078

Примечание. Данные представлены в виде Me [Q
1
; Q

3
]; p – уровень статистической значимости при сравнении групп с помо-

щью U-критерия Манна – Уитни.
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Далее были проанализированы данные когнитив-
ных тестов у пациентов в динамике (до и после курса 
терапии) (рис. 1).

Статистический анализ данных показал, что паци-
енты после курса терапии совершали меньшее коли-
чество ошибок в тесте Go/Nogo (р = 0,041 для сигнала 
Go и р = 0,04 для сигнала Nogo соответственно) и за-
трачивали меньшее количество времени на выполне-
ние теста Stroop (p = 0,026). При этом статистически 
значимых различий в тесте Corsi обнаружено не было 
(р = 0,897).

Также выполнено сравнение результатов ког-
нитивных тестов у пациентов после курса терапии 
с контролем для оценки тенденции и степени улуч-
шения когнитивного функционирования в процессе 
терапии СИОЗС относительно нормы (табл. 3).

Таким образом, после курса терапии у пациентов 
с депрессивными расстройствами сохранились ста-

тистически значимые различия в результатах когни-
тивных тестов Go/Nogo (p = 0,028 для сигнала Nogo), 
Corsi (p = 0,032) и Stroop (p = 0,026) относительно 
группы контроля. Однако статистически значимых 
различий в тесте Go/Nogo для сигнала Go не обнару-
жено (р = 0,255). 

Обсуждение

В представленном исследовании авторы оцени-
вали уровень когнитивных функций (ингибиторный 
(сдерживающий) контроль, рабочую память и когни-
тивную ригидность) у пациентов с депрессивными 
расстройствами до и после курса терапии антиде-
прессантами из группы СИОЗС. 

Было обнаружено, что у пациентов с депрессив-
ными расстройствами при поступлении в стационар 
(перед началом курса лечения) наблюдаются более 

Таблица 3. сравнение результатов когнитивных тестов группы контроля и пациентов после курса терапии

Тест Контроль Пациенты после терапии Уровень значимости (р)

Go/Nogo
ошибки на сигнал Go 1 [0; 5] 3 [0; 5] 0,255

число ошибок на сигнал Nogo 0 [0; 1] 1 [0; 2] 0,028

Corsi
объем рабочей памяти  
(max. последовательность)

5 [5; 7] 5 [4; 6] 0,032

Stroop Время, с 62 [56; 76] 74 [67; 86] 0,026

Примечание. Данные представлены в виде Me [Q
1
; Q

3
]; p – уровень статистической значимости при сравнении групп с помо-

щью U-критерия Манна – Уитни.

Рисунок 1. Динамика результатов когнитивных тестов в группе пациентов

Примечание: данные представлены в виде Me [Q1; Q3]; * – уровень статистической значимости при сравнении групп с помощью 
W-критерия Вилкоксона

Вр
ем

я 
(с

)

об
ъе

м 
ра

бо
че

й 
па

мя
ти

StroopCorsi

Go/Nogo

ош
иб

ки
 н

а 
си

гн
ал

 N
og

o

*
4

3

5

2

1

0

Go/Nogo

Прсле терапииДо терапии

ош
иб

ки
 н

а 
си

гн
ал

 G
o

Me [Q1; Q3] 5 [2; 7] 3 [0; 5]

*

3

2

1

0
Прсле терапииДо терапии

Me [Q1; Q3] 2 [1; 4] 1 [0; 2] 

4

3

6

5

2

1

0
Прсле терапииДо терапии

Me [Q1; Q3] 5 [4; 6] 5 [4; 6]

*

79

76

78

75

77

74

73

72
Прсле терапииДо терапии

Me [Q1; Q3] 78 [67; 92] 74 [67; 86]
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низкие показатели в тестах по сравнению с показате-
лями контрольной группы здоровых лиц. Данное об-
наружение согласуется с результатами более ранних 
исследований, в которых указывалось на снижение 
различных показателей когнитивных функций при де-
прессии [11–15]. 

Также было обнаружено, что после курса терапии 
СИОЗС в группе пациентов наблюдалось значимое 
улучшение показателей тестов, отражающих уро-
вень ингибиторного контроля и когнитивной гибкос-
ти по сравнению с исходным уровнем. Кроме того, 
была выявлена положительная тенденция уровня 
когнитивного функционирования у пациентов после 
терапии по отношению к здоровым лицам, что также 
указывает на благоприятное влияние СИОЗС. Тем не 
менее показатели объема рабочей памяти остава-
лись на прежнем уровне, что может указывать на от-
сутствие влияния приема СИОЗС на рабочую память 
или же на то, что его эффект отсрочен и следует 
ожидать изменений при более длительном приеме 
препаратов. M. Deuschle et al. в своем исследовании 
также обнаружили отсутствие значимых изменений 
уровня кратковременной памяти у депрессивных па-
циентов после 35 дней лечения СИОЗС [16]. 

В исследовании I. Herrera-Guzman et al. изучалось 
влияние СИОЗС на когнитивные функции (внимание 
и исполнительные функции) у пациентов с депрес-
сивными расстройствами и сообщалось о положи-
тельном эффекте медикаментозной терапии СИОЗС 
при длительном применении (более 6 мес.) [17]. Ряд 
исследователей сообщили, что некоторые СИОЗС, 
такие как флуоксетин и сертралин, улучшают функ-

цию кратковременной памяти, показатели когнитив-
ной гибкости и внимания у пациентов с депрессией 
[18–20]. 

Заключение

Представленные нами данные показывают, что 
у пациентов с депрессивными расстройствами 
наблюдается улучшение уровня сдерживающего 
контроля и показателей когнитивной гибкости пос-
ле 28–30-дневного курса терапии СИОЗС. Также не 
обнаружено значимых изменений уровня кратков-
ременной памяти при приеме антидепрессантов 
из групп СИОЗС. Полагаем, что дальнейшие иссле-
дования этих пациентов на предмет динамики их 
когнитивных функций при более продолжительном 
приеме антидепрессантов могут дать больше ин-
формации для определения однозначного эффекта 
СИОЗС. 

Ограничение исследования

Представленное исследование имеет ряд ограни-
чений. Прежде всего, в исследование были включе-
ны только женщины и не проводилась сравнительная 
оценка когнитивных функций у мужчин, страдающих 
депрессивными расстройствами, что может иметь 
существенное значение при обобщении полученных 
данных на популяцию в целом. Также следует отме-
тить краткосрочность наблюдения и отсутствие срав-
нительного анализа различных препаратов внутри 
группы СИОЗС. 
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