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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность проблемы исследования. 

В традиционной медицине до настоящего времени биологические, 

психологические, социальные и психические компоненты болезни не часто 

рассматриваются и лечатся как единое целое. Актуальность темы исследования 

определяется необходимостью более целостного подхода к здоровью больных, 

направленного на  эффективную интеграцию разных аспектов болезни, с учетом 

сосуществования психических и соматических нарушений [Engel G.L., 1977, 1980; 

Whybrow P.C. et al., 1984; Gilbert P. 1992; Hautzinger M. et al., 1994; Вертоградова 

О.П., 1997; Краснов В.Н., 1999, 2009; Корнетов  Н.А., 2003; Перре M. с соав., 

2003; Vukic A. et al., 2009].  

Последнее время пристальное внимание уделяется изучению депрессивных 

расстройств, в связи с их широкой распространенностью в общей популяции. 

[Angst J. et al., 1983; Angst J., 1992; Вертоградова О.П., 1997; Краснов В.Н. 1999; 

Смулевич А.Б., 2000; Бобров A.C., 2010; Корнетов H.A., 2001; Vamos E. et al., 

2009]. Частота психических нарушений среди пациентов с болезнями внутренних 

органов значительно превышает таковую у людей без соматической патологии 

[Depression Guideline Pаnеl, 1993; Crum R.M. et al., 1994; Krishnan K.R.. et al., 

2002]. Ряд исследований показывает тесную связь между депрессией и 

соматическими болезнями [Schleifer S.J. et al., 1989; Spijkerman T. et al., 2005; Ali 

S. et al., 2006; Von Korff M. et al., 2009; Katon W., 2011]. 

Важность изучения проблемы сочетания депрессии и соматической 

патологии связана не только с большой распространенностью аффективных 

расстройств, но и с их негативным взаимовлиянием. Депрессивные расстройства, 

сосуществующие с соматической патологией увеличивают тяжесть течения 

соматической болезни, усложняют диагностику и лечение данной категории 

больных,  повышают угрозу для жизни [Tylee A. et al., 1999; Osby U. et al., 2001; 

Бурлаков А.В., 2007; Roshanaei-Moghaddam B., et al., 2009; Chang C.K. et al., 2010]. 

В свою очередь бремя симптомов, физиологические сдвиги в организме, 
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обусловленные соматическими заболеваниями, роль болезни как 

психологического стрессового фактора усугубляют течение аффективных 

расстройств, утяжеляют диагностику и лечение [Wells K.B. et al., 1988; Schleifer 

S.J. et al., 1989; Kennedy GJ. et al., 1991; Смулевич А.Б. и соавт., 1997; Patten S., 

2001; Spijkerman T., et al.,  2005; Ali S. et al., 2006; Katon W. et al., 2009]. 

Представляется важным отметить снижающуюся в результате сосуществования 

аффективного расстройства и соматической патологии эффективность 

медицинской помощи и связанное с этим возрастание экономических и 

социальных последствий [Unutzer J. et al. 1997; Katon W J. et al., 2003; Sayers S. et 

al., 2007; Albert N., et al., 2009; Vamos EP, et al. 2009]. 

В большинстве широкомасштабных исследований психических 

расстройств, клинико-психопатологические особенности изучаются в 

недостаточной степени, особенно в соотнесении с имеющейся сопутствующей 

соматической патологией, компенсированной на момент проведения 

обследования. Продолжительные соматические заболевания, на момент 

депрессивного состояния в стадии ремиссии, по мнению ряда авторов, имеют 

значение для возникающего своеобразия клинической картины депрессии и для 

динамических особенностей аффективного расстройства [Ганнушкин П.Б. 1902; 

Каннабих Ю.В., 1914; Плетнев Д. Д., 1927; Schick A., 1947; Жислин С. Г., 1965; 

Gayral L. 1970; Kielholz P., 1972; Ануфриев А.К., 1978; Саркисов Д.С. и соав., 

1988; Антропов Ю.А., 1990; Долишня Н.И., 1990; Бобров А.С., 1992; Сенько Е.В., 

1992; Краснов В.Н., 2011]. В свете сказанного представляется важным изучение 

клинико-психопатологических и динамических особенностей эндогенных 

депрессий у больных с соматической патологией в стадии ремиссии, их 

взаимоотношения с ведущим депрессивным аффектом для выявления 

прогностического значения и выбора эффективных методов терапевтического 

воздействия.  

При депрессиях происходит ухудшение всех параметров качества жизни и 

снижение социального функционирования [Spizer R.L., et al., 1995; Perimutter J.B. 
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et al., 2000; Whooley M.A. et al., 2000; Степанов И.Л., 2002, 2004; Казаковцев Б.А., 

2009; Краснов В.Н. и соав., 2009]. Несмотря на актуальность данной проблемы, 

исследований посвященных особенностям социального функционирования 

больных депрессией с учетом имеющейся соматической патологии, в доступной 

литературе встречается мало. Такого рода наблюдения, безусловно, необходимы 

для улучшения диагностики депрессивных состояний, выработки подходов к 

повышению эффективности лечебно-реабилитационных мероприятий. При 

повышении качества лечебных мероприятий, более адекватном индивидуальном 

подборе психофармакотерапии, удается улучшить исходы многих соматических 

заболеваний, общее состояние здоровья, повысить комплаентность  больных, 

эффективность лечения соматического заболевания [Dowrick C, et al., 1995; Von 

Knorring L. 1996; Coulehan J.L. et al., 1997; Lustman PJ, et al., 1997; Lustman PJ, et 

al.,1998; Whooley M A. et al., 2000; Lustman PJ et al., 2000; Табеева Г.Р. и соав., 

2004; Raison CL. 2005; Irwin M. R. et al., 2007; Kroenke K. et al., 2009; Albert NM. et 

al., 2009; Зелтынь А.Е., 2009]. Не менее значимыми проблемами являются 

недостаточное внимание врачей-психиатров к наличию отягощенности 

соматической сферы заболеваниями вне обострений и в целом, недостаточный 

уровень терапевтической помощи больным с депрессией. Важно учитывать с 

диагностических и терапевтических позиций совокупность как психической, так и 

соматической составляющих состояния больного, ведь целью лечения 

аффективного расстройства является не только улучшение психического 

состояния пациента, со значительной редукцией депрессивной симптоматики, но 

и улучшение качества жизни, нормализация привычного социального 

функционирования. До сих пор отсутствуют данные о структуре коморбидности 

психических нарушений и сопутствующей соматической патологии, что искажает 

эпидемиологические характеристики. Представляется интересным всестороннее 

изучение этой проблемы психиатрии в эпидемиологических, теоретических, 

клинических, терапевтических аспектах. Все вышесказанное определяет 

исследовательскую направленность выполняемой работы.  
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Разработанность проблемы исследования. 

В настоящее время в доступной литературе представлено относительно 

мало исследований, посвященных изучению психических заболеваний, в 

частности депрессий эндогенного круга, у больных с соматической патологией, 

особенно в их динамическом, структурном и дезадаптирующем аспектах. К 

сожалению, и в тех немногочисленных работах рассматриваются, как правило, 

депрессии на фоне обострений соматической патологии, упуская из виду 

отягощенность соматической сферы заболеваниями в стадии ремиссии. Изучение 

взаимоотношения психических и соматических  расстройств в последнее время 

развивается в основном по следующим направлениям: психические нарушения 

при отдельной соматической нозологии [Коркина М. В. и соав., 1995, 1998; 

Садычко В.А., 1998; Ромасенко Л. В., 1999, 2002; Белокрылова М. Ф., 2000; 

Довженко Т. В. 2005; Семиглазова М. В., 2008; Лисицына Т.А., Вельтищев Д.Ю., 

2015], психические расстройства функционального характера в рамках 

психосоматических отношений [Иванов С. В., 2000; Смулевич А. Б. и соав.,  2000; 

Дробижев М. Ю. и соав., 2002; Ромасенко Л.В., 2012, 2016] и психические 

нарушения, рассматриваемые в связи с их классификационно-типологическим 

разнообразием, включая явления соматизации [Семке В.Я., 1987; Смулевич А. Б. 

и соав., 2000; Приленский Б. Ю., 2001; Александровский Ю. А., 2002; 

Андрющенко А.В., 2011]. К сожалению, мало внимания уделяется 

«соматическому портрету»  больного с эндогенной депрессией, изучению 

клинико-психопатологических, структурных особенностей аффективного 

расстройства у больных с соматическими заболеваниями в стадии ремиссии.  

Цель исследования: Определение клинико-психопатологических особенностей 

эндогенных депрессий у больных с отягощенностью соматической сферы 

заболеваниями в стадии ремиссии, оценка влияния степени соматического 

отягощения на течение депрессии, социальное функционирование и 

эффективность терапии. 

Задачи исследования:  
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-Оценка встречаемости соматической патологии у пациентов с наличием 

эндогенной депрессии.  

-Выявление клинических и психопатологических характеристик эндогенных 

депрессий  больных с  соматическими заболеваниями в стадии ремиссии.                   

-Изучение влияния отягощенности соматической сферы больных заболеваниями 

вне обострения на течение депрессии. 

-Определение влияния соматической патологии в стадии ремиссии на 

адаптационные возможности больных депрессией. 

-Оптимизация терапевтических подходов и прогноз эффективности терапии при 

лечении депрессий с учетом соматических заболеваний в стадии ремиссии. 

Предметом исследования являются эндогенные фазнопротекающие депрессии у 

больных аффективными расстройствами с соматической патологией в стадии 

ремиссии. 

Научная новизна исследования.  

Впервые, на основе системного подхода, с использованием клинико-

психопатологического, клинико-анамнестического и статического методов 

исследования прослежены соотношения соматической патологии и структурно-

динамических характеристик текущего депрессивного состояния, развивающегося 

вне обострения соматического заболевания.      

Проведен анализ встречаемости, сравнительной динамики 

распространенности соматических заболеваний у больных эндогенной 

депрессией. Впервые по оригинальной методике определялась тяжесть течения 

соматической патологии в период полтора года до настоящего обследования на 

основании обострений соматических заболеваний и как следствие обращений за 

общемедицинской помощью (амбулаторной, стационарной). 

Научная новизна определяется комплексным подходом к изучению 

особенностей соотношения отягощенности соматической сферы больных 

заболеваниями (в стадии ремиссии на момент обследования) с клинико-

психопатологическими проявлениями эндогенных депрессий с учетом различного 
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типа аффекта. Впервые показана взаимосвязь определенных качественных и 

количественных характеристик соматической патологии с характером и степенью 

выраженности ведущего аффективного компонента, психопатологических 

симптомов. Прослежено влияния сопутствующей соматической патологии на 

формирование и течение депрессии, на адаптационные возможности, социальное 

функционирование больных депрессией. Уточнены подходы к оптимизации 

курации больных депрессией с соматическими заболеваниями в стадии ремиссии. 

Теоретическая и практическая значимость.  

Результаты исследования вносят научный вклад в развитие учения об 

аффективной психической патологии, уточняют особенности 

психопатологической структуры и течения депрессий больных с соматической 

патологией в стадии ремиссии в рамках эндогенных заболеваний аффективного 

круга. Оценка психопатологических, клинических, динамических особенностей 

эндогенных депрессий представляет теоретический интерес для разработки 

актуальной проблемы взаимосвязей соматической патологии в стадии ремиссии и 

собственно депрессивного расстройства с учетом ведущего аффективного 

компонента. 

В диссертации произведен анализ распространенности соматической 

патологии на момент диагностирования аффективного расстройства и на момент 

проведения обследования у больных с эндогенными депрессиями, с выявлением 

особенностей при разном ведущем аффекте. Разработана оригинальная система 

оценки соматического бремени больного депрессией, характеризующая степень 

тяжести течения соматической патологии за обозначенный период, учитывающая 

частоту, глубину обострений заболеваний и потребность в общемедицинской 

помощи, обладающая дифференциально-диагностической и прогностической 

значимостью. Продемонстрировано влияние «соматически отягощенной почвы» 

(«соматического фона») имеющейся соматической патологии в стадии ремиссии 

на динамические показатели депрессивного расстройства. Определены 

направления оптимизации лечебной тактики, разработаны соответствующие 
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подходы, дифференцированные в зависимости от структуры депрессии и степени 

отягощенности соматической сферы патологией. 

Важным в практическом отношении является выбор предмета исследования 

(больные эндогенными депрессиями с наличием соматических заболеваний в 

состоянии ремиссии), который отражает реальную повседневную клиническую 

картину психиатрического контингента стационаров и диспансеров. Полученные 

данные могут быть использованы как в стационарной, так и амбулаторной 

психиатрической практике, способствуя ранней и дифференцированной 

диагностике эндогенных депрессий с учетом наличия соматической патологии в 

стадии ремиссии, что отразится в повышении эффективности лечения, 

сокращении его сроков, а также в уменьшении показателей нарушения социально-

психического функционирования. Полученные в ходе исследования результаты 

могут быть использованы при подготовке и повышении квалификации врачей-

психиатров.  

Методологическая основа диссертационного исследования  

       Использованная в работе методология базируется на основных положениях 

отечественной и зарубежной психиатрии и включает в себя клинико-

психопатологический анализ депрессивных состояний эндогенного круга у 

больных с соматической патологией в стадии ремиссии, дополняюшийся 

результатами клинико-анамнестического и статистического методов 

обследования. Основу исследования составили базовые положения о 

психопатологической картине аффективных состояний, работы, посвященные 

описанию структурно-динамических особенностей эндогенных депрессий у 

больных с соматическими заболеваниями [Жислин С.Г.; Смулевич А.Б.; Краснов 

В.Н.; Вертоградова О.П.].   

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Соматическая патология вне обострения влияет на клинико-

психопатологическую картину эндогенной депрессии.  
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2. Общее количество соматических заболеваний у пациента, частота 

обострений  соматической патологии и необходимость получения 

общемедицинской помощи связаны со структурными и динамическими 

характеристиками депрессивного состояния.   

3. Сопутствующие соматические заболевания в стадии ремиссии оказывают 

негативное влияние на уровень социально-психического функционирования 

пациентов с депрессией. 

4. Наличие соматической патологии в стадии ремиссии имеет прогностическое 

значение для особенностей течения депрессивного состояния и влияет на 

эффективность лечебных мероприятий. 

Степень достоверности результатов исследования подтверждается 

репрезентативностью выборки и применением широкого спектра современных 

статистических методов исследования.  

Соответствие диссертации паспорту научной специальности 

Диссертационная работа соответствует паспорту научной специальности 14.01.06 

–Психиатрия. 

Публикации и апробация результатов.  

По предварительным результатам исследования сделаны доклады на 

Всероссийской научно-практическая конференции «Психиатрия и наркология на 

современном этапе развития здравоохранения». ФГБУ «ФМИЦПН», 25-27 мая, 

2015; на 11-м и 12-м Российских научно-образовательных Форумах «Мужское 

здоровье и долголетие» в Москве  в 2013 и в 2014гг.  

Основные результаты исследования изложены в 15 публикациях, из них в 6 

статьях, опубликованных в рецензируемых научных журналах (5 из них – в 

журналах, рецензируемых ВАК). 

Диссертация апробирована на заседании Проблемного совета по социальной, 

клинической психиатрии ФГБУ «ФМИЦПН им. В.П. Сербского» МЗ РФ 

12.04.2017г.    

Внедрение результатов исследования.  



14 

 

       Результаты данного исследования нашли применение в практической работе 

филиала Московского научно-исследовательского института психиатрии – 

филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный 

медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени 

В.П.Сербского» Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

Объем и структура работы. Диссертация изложена на 230 страницах 

машинописного текста и состоит из введения, 5 глав, заключения, выводов, 

практических рекомендаций, списка литературы и приложения. 

Библиографический указатель содержит 303 наименования  (из них 

отечественных – 156, иностранных – 147). Приведено 36 таблиц, 16 рисунков и 2 

клинических наблюдения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1. Взаимоотношения психического и соматического в медицине. 

1.1.1. Критерии диагностики депрессивных расстройств у пациентов с 

соматическими заболеваниями. 

Вопросы соотношения психических и соматических нарушений, являются 

достаточно сложными, до конца нерешенными. Это не только медицинская, 

социальная проблема, а в целом проблема существования человека. 

Взаимодействие между «душой» и «телом» обсуждалось еще врачами и 

философами античности. В 1 век до н.э., Цицерон  говорил, что «физическое 

здоровье может находиться под влиянием эмоциональных проявлений». 

Гиппократ, а затем и Гален описали людей с четырьмя разными видами 

темпераментов, приписав в характеристиках типов склонность к определенным 

заболеваниям. Например, у холериков и флегматиков – к болезням печени и 

желчных путей, у сангвиников – к болезням кровообращения. Согласно 

концепции Эрнста Кречмера [Кречмер Э., 2015], в основу классификации 

положившего тип телосложения, у пикников ожидается склонность к 

атеросклерозу, ишемической болезни сердца, инфаркту миокарда, болезням 

желчных путей, у атлетов – болезням опорно-двигательного аппарата и к 

мигреням, у лептосомов - к заболеваниях дыхательной системы (туберкулезу 

легких, астме) и язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. При 

этом, по мнению Эрнста Кречмера, «между психической предрасположенностью 

к маниакально-депрессивным заболеваниям и пикническим типом строения тела 

существует ясное биологическое родство», «между психической 

предрасположенностью к шизофрении и строением тела астеников, атлетиков и 

некоторых диспластиков существует ясное биологическое родство», а атлетики 

наименее всех склонны к психическим заболеваниям, у них отмечены случаи 

эпилепсии.   

В 1818 году, немецкий психиатр Иоганн Хайнрот [Heinroth Johann, 2006], 

ввел в медицинскую практику термин “психосоматика”, подразумевая  влияние 

http://www.labirint.ru/authors/34103/


16 

 

психики на соматическое функционирование организма и ее определенную роль в 

возникновении той или иной патологии. Идея направления заключалась в 

представлении о том, что неприятные психотравмирующие ситуации, вызывая 

негативные эмоции, «отравляют» не только мысли, душу, но и «подрывают» 

физическое здоровье человека. Позже в 1822 году, Карл Якоби [Jacobi C., 2011] 

предложил ответный термин “соматопсихика”, рассматривая противоположную 

тенденцию влияния уже патологических изменений в функционировании 

внутренних органов тела на состояние психики.  

Идею психосоматики не только поддержал, но и развил известный психиатр 

Зигмунд Фрейд [Фрейд З., 1990] считавший, что невысказанные, подавленные, не 

до конца осознанные, эмоции, найдут выход на уровне телесного отреагирования, 

порождая, таким образом, болезни соматической сферы. Франц Александер, в 

отличие от З.Фрейда, считавшего формирование психосоматического заболевания 

выражением и символизацией эмоций, [Александер Ф.А., 2002] предложил 

теорию психосоматической специфичности, согласно которой длительно 

существующие или периодически повторяющиеся в течение жизни негативные 

эмоции, вызывают сбой в функционировании определенного органа или системы 

организма. К тому времени многие исследователи отмечали тот факт, что 

пищеварительная система наиболее часто используется организмом для 

облегчения разного вида неразрешенного эмоционального конфликта. По мнению 

Ф. Александера психо-эмоциональное напряжение не напрямую вызывает 

поражение желудочно-кишечного тракта, а влияет на его деятельность на 

физиологическом уровне, изменяя секрецию желудочного сока, давление крови в 

кишечнике. Эмоции, агрессивно-враждебного спектра, реализующиеся через 

симпатическую нервную систему, приводят к таким заболеваниям как 

гипертоническая болезнь, артриты, мигрень, диабет; переживания неуверенности, 

незащищенности - через парасимпатическую нервную систему и способствуют 

возникновению язвенной болезни, бронхиальной астмы, язвенного колита и т. д. 

Первоначально в группу «психосоматических» заболеваний, были включены 
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ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертензия, язвенная болезнь 

желудка и двенадцатиперстной кишки, бронхиальная астма, псориаз, в 

возникновении и развитии которых неблагоприятные психические воздействия 

играют важную роль [Dunbar H.F, 1947; Бройтигам В. И соав., 1999]. Вклад в 

развитие исследований в этой области привнес H. Selyе [Селье Г., 1982]. По его 

мнению, вследствие длительного стресса формируется общий адаптационный 

синдром, являющийся суммой неспецифических реакций организма. Организм 

реагирует на стресс задействованием системы гипоталамус—гипофиз—

надпочечники с повышением секреции кортизола, что в свою очередь нарушает 

гомеостатический баланс и вызывает снижение иммунитета, повышение 

артериального давления, гипергликемию, способствуя развитию других 

патологических процессов в организме.   

Известно, что многие советские ученые, такие как Г. Ф. Ланг, M. В. 

Черноруцкий, Р. А. Лурия, Д. Д. Плетнев отводили психическому фактору 

существенное место в этиологии и патогенезе ряда соматических заболеваний 

[Плетнев Д. Д., 1927, Ланг Г. Ф., 1953, Черноруцкий M. В., 1954,  Лурия Р. А., 

1969]. Идея целостности организма в норме и патологии развивалась многими 

выдающимися отечественными клиницистами Г. И. Захарьиным, С. П. Боткиным, 

А. Д. Сперанским [Сперанский, А.Д., 1937; Хрестоматия по истории медицины, 

1968]. Руководствуясь принципами целостности всех реакций организма, которые 

обеспечиваются координирующей деятельностью нервной системы, прочной 

связью окружающей среды и организма человека, ученые считали, что суть 

болезни состоит в нарушении физиологического равновесия,  и «исключительно 

всегда обусловливается внешней средой» [Бородулин Ф.Р., 1953]. Большой вклад 

в изучение соотношений психической и соматической патологии привнесли 

теория нервизма  И.М. Сеченова [Сеченов И. М., 2013], психофизиологическое 

учение И. П. Павлова [Павлов И.П., 2015], концепция В. М. Бехтерева [Бехтерев 

В.М., 2012] о соматофрении. Развитие соматопсихического направления в нашей 

стране отражено в трудах психиатров С. С. Корсакова, П. Б. Ганнушкина, В. А. 

http://medbukinist.ru/book_120341_hrestomatija_po_istorii_mediciny.html
http://medbukinist.ru/book_120341_hrestomatija_po_istorii_mediciny.html
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Гиляровского, Е. К. Краснушкина. [Ганнушкин П. Б., 1902; Гиляровский В.А., 

1948;  Краснушкин Е.К. 1950, 1960; Корсаков С. С. 2017].  

В рамках соматопсихических отношений выделяют два направления. В 

первую очередь психические расстройства (соматогенные), возникающие 

вследствие повреждающего воздействия соматического заболевания на 

центральную нервную систему - органические (связанные непосредственно со 

структурными морфологическими изменениями мозга, повреждением нейронов, 

например при сосудистых заболеваниях головного мозга) и симптоматические 

(связанные с интоксикациями, нарушениями обмена - эндокринные, 

инфекционные или являющиеся результатом действия лекарственных  веществ). 

При другом направлении психические нарушения формируются как реакции 

личности на своё соматическое заболевание, которое меняет социально-

психическое функционирование или представляет угрозу не только для 

привычной жизнедеятельности, но и для жизни в целом. В данном случае 

соматическая болезнь выступает как психогенный (нозогенный) фактор 

[Смулевич А.Б. и соавт., 1992]. Возникает комплекс вторичных проявлений 

заболевания, с совокупностью ощущений и переживаний по поводу физического 

страдания, отражающий субъективную  картину болезни для пациента [Лурия 

Р. А., 1977; Николаева В. В., 2009]. Рассмотренные варианты – соматическое 

заболевание как соматогения  и соматическое заболевание как психогения  - могут 

сочетаться у одного пациента [Katon W. et al., 1982; Соколова Е. Т. и соав., 1995; 

Михайлов Б.В. и соав., 2003]. Например, на ранних стадиях онкологического 

заболевания, на этапе постановки  диагноза и информировании пациента о 

происходящем, развивающиеся психические нарушения имеют психогенную 

природу, при дальнейшем прогрессировании соматической болезни соматогенные 

влияния, обусловленные метастазированием, интоксикацией, связанной с 

опухолью, усиливаются и начинают занимать значительное место в клинической 

картине. Таким образом, соматогенное влияние специфично для данного 
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конкретного заболевания, психогенное зависит от личностных особенностей 

заболевшего, определенных характерологических черт.  

В настоящее время исследователи придерживаются двух точек зрения 

касательно структуры взаимоотношений между психическими и соматическими 

нарушениями. K. Bonhoeffer [Bonhoeffer K., 1908] и его последователи отличают 

экзогенные и эндогенные расстройства, но в рамках экзогенных реакций 

существенных различий не отмечают, ограничивая их узким кругом синдромов в 

ответ на воздействие различных соматических вредностей. Противоположное 

мнение постулирует E. Kraepelin  [Kraepelin  E., 1909] и приверженцы его учения, 

которое заключается в мнении о широком спектре психопатологических 

синдромов, как правило «нозоспецифическом», подразумевающем определенную 

психическую патологию соответствующую соматическому заболеванию. 

Kraepelin E. выделял различные «регистры» психических нарушений 

в зависимости от силы и распространенности патологического процесса, 

учитывая не только специфичность, а и интенсивность экзогенного воздействия.   

В настоящее время в проблеме взаимоотношений «психического» и 

«соматического» можно выделить три главных аспекта: влияние психического 

фактора на формирование соматической патологии, влияние соматического 

неблагополучия на психику человека (соответственно психосоматические и 

соматопсихические синдромы в широком понимании) и сосуществование 

психического расстройства и патологии соматической сферы, при котором не 

удается обнаружить явных патогенетических, триггерных связей. В последнем 

случае можно говорить об аутохтонном варианте развития психического 

расстройства, его спонтанном возникновении и имеющейся сопутствующей 

соматической патологии. При оценке сосуществования соматических и 

психических нарушений следует учитывать хронологические и патогенетическое 

взаимосвязи [Исаев Д.Н., 2005]. В одних случаях наблюдается одновременное 

ухудшение как соматического, так и психического состояния, в других случаях, 

при наличии одновременного неблагополучия в психической и соматической 
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сферах, отмечается психосоматическое балансирование, когда обострение одного 

заболевания сопровождается компенсацией другого. Существует также механизм 

«замкнутого круга», при котором проявления неблагополучия в 

функционировании соматической сферы вызывают психопатологические 

реакции, которые в свою очередь приводят к ухудшению соматического 

заболевания. Схожая идея прослеживается в рамках "психосоматического цикла", 

когда обострение хронического соматического расстройства или возникновение 

новых соматических симптомов обуславливают актуальные психологические 

проблемы и связанных с ними негативные эмоциональные переживания.  

Таким образом, в соответствии с синдромальной и нозологической 

принадлежностью, аффективные расстройства следует дифференцировать на 

различные по характеру соотношений и взаимовлияния психического и 

соматического основные формы: психогенные, соматогенные, эндогенные. 

Несмотря на огромный проделанный путь в науке выдающимися 

исследователями, дифференциальная диагностика типов депрессии 

затруднительна до настоящего времени и является вопросом многочисленных 

споров, дискуссий, темой исследований [Тиганов А.С., 1997; Дмитриева Т. Б., 

1998; Смулевич А. Б., 2002; Краснов В. Н., 2003]. 

Возникновение соматогенных расстройств зависит от характера основного 

соматического заболевания, степени его тяжести, динамических особенностей, 

эффективности лечения. Большинство исследователей и клиницистов до 

настоящего времени придерживаются позиции, предложенной К. Шнайдером 

[Шнайдер К., 1999], считавшим соматически обусловленными (соматогенными) 

те психические заболевания, при которых соблюдаются следующие условия:  

- выражена клиническая картина соматического заболевания; 

-отмечается определенный параллелизм в течение психического и 

соматического заболевания; 

-заметна связь во времени между соматическим и психическим 

расстройством (время возникновения заболевания, обострения); 
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- частое появление органической симптоматики. 

Ряд клиницистов в своих работах приводят характерные признаки, 

отграничивающие психогенные депрессии от эндогенных [Lange J., 1926; 

Ганнушкин П.Б., 1964; Lewinsohn P.et al., 1977;  Миленков К. и др., 1981; Matussek 

P. Et al., 1981; Носачев Г.Н. 2004]. Для основного контингента больных с 

психогенными депрессиями свойственна непосредственная связь с 

психотравмирующей ситуацией, проявляющаяся определенными динамическими 

и клиническими особенностями. [Гиляровский В. А., 1946; Харитонова Н.К. 1989; 

Корнетов Н. А, 1993; Ясперс К., 1997]. 

В Международной классификации болезней [МКБ-10] взаимоотношения 

соматической и психической патологии, наличие или отсутствие 

этиопатогенетических связей находят отражение в диагностических критериях и 

описаниях депрессивных состояний в разных разделах. В одних ситуациях 

депрессии напрямую обусловлены соматическим заболеванием, его 

физиологическим действием на организм и клиницисты применяют диагноз 

«Органические расстройства настроения»,  в других — являются эмоциональным 

«ответом» на него и используется раздел «Расстройства приспособительных 

реакций» [Кикта С.В. и соав., 2011]. Вариант «независимого» соотношения 

заболеваний психического и соматического регистра определяется прежде всего 

биполярным аффективным расстройством, рекуррентным депрессивным 

расстройством,  циклотимией. 

В данной работе рассматривались депрессии, сосуществующие с 

соматическими заболеваниями, относящиеся к эндогенным [Вельтищев Д.Ю. 

1988; Ясперс К., 1997; Бобров А.С., 2010]. Эти заболевания преимущественно 

обусловлены внутренними патогенными факторами, генетически 

детерминированы, при определенном участии в их возникновении различных 

внешних вредностей. Им свойственны витальный характер снижения настроения 

с ощущением бессилия, безрадостности, душевной «болью», снижением тонуса и 

бодрости, утратой интересов и способности получать удовольствие от ранее 
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приятного, мыслями о своей никчемности, виновности, пробуждение по утрам 

раньше обычного, усиление проявлений депрессии в утренние часы, снижение 

аппетита, потеря в весе, снижение либидо [Каннабих Ю.В., 1914; Вертоградова 

О.П., 1980; Саленко Б.Б., 1980;  Войцех В.Ф., 1984; Нуллер Ю,Л. И соав., 1988; 

Шнайдер К., 1999; Бобров А.С., 2010]. В МКБ – 10 некоторые из вышеуказанных 

симптомов, как имеющие специальное клиническое значение, обозначаются как 

«соматические», «меланхолические», «витальные», «эндогеноморфные» [Boissier 

F., 1894; Klein D.F., 1974; Смулевич А.Б., 2011; Краснов В.Н., 2011].  

Одним из интересных аспектов исследования соотношения соматической 

патологии в состоянии ремиссии и особенностей течения и структуры эндогенных 

депрессий могло бы быть изучение влияния приобретенных в течение 

конкретного периода жизни соматических заболеваний на депрессивные эпизоды 

(фазы). Это позволило бы исключить непосредственное соматогенное воздействие 

и при этом определить, существует ли влияние остаточных проявлений, 

последствий соматических болезней на структурно-динамические особенности 

депрессивного эпизода у больных аффективными расстройствами.  

1.1.2. Взаимоотношения психических и соматических нарушений у больных 

депрессией. 

Многие исследователи в настоящее время развивают идеи 

биопсихосоциальной модели, предложенной Джорджем Энгелом [Engel G., 1977]. 

Согласно «биопсихосоциальной» модели депрессии, условиями возникновения и 

дальнейшего развития болезни могут выступать различные факторы, 

включающие биологические, психологические и социальные [Whybrow P.C. et al., 

1984; Gilbert P., 1992; Hautzinger М. et al., 1994; Краснов В.Н., 2002; Корнетов  

Н.А., 2003]. Становится очевидным необходимость многогранного подхода при 

рассмотрении психической патологии с учетом не только клинико-

психопатологических, но и социальных, средовых, адаптационных показателей, а 

также оценки соматического состояния больных аффективными расстройствами, 

так как в развитии и течении депрессивных расстройств участвуют 
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нейробиологические, психосоциальные, генетические, личностные факторы. В 

рамках биопсихосоциальной модели современные тенденции о 

взаимосотрудничестве специалистов соматической медицины и психиатрии в 

сфере сохранения психического здоровья населения представляются крайне 

важными [Engel G.L., 1980; Whybrow Р.С. et al., 1984; Перре M. и соав., 2003; 

Корнетов Н.А., 2003; Краснов В.Н., 2009; Vukic A. et al., 2009]. 

Пациенты с психическими расстройствами и отягощенностью соматической 

сферы заболеваниями, значительно увеличивают затраты медицинского 

обслуживания у данного контингента больных: увеличивается 

продолжительность и частота госпитализаций  [Sayers S.L.et al. 2007; Albert N. et 

al., 2009; Vamos E.P. et al., 2009]. Финансовые затраты на 50–100% выше у 

обследуемых больных с аффективной патологией, по сравнению с контрольной 

группой на базе первичного медицинского звена [Unutzer J. et al., 1997; Katon W.J. 

et al., 2003]. Из-за данных обстоятельств изучение депрессивных расстройств 

имеет большое практическое значение [Мосолов С.Н., 1995; Ветроградова О.П., 

1997; Краснов В.Н., 2000, 2001; Смулевич А.Б., 2000; Корнетов H.A., 2003].  

При наличии хронических соматических заболеваний риск возникновения 

психических расстройств (депрессий, тревожных нарушений) возрастает [Wells 

K.B. et al., 1988; Patten S., 2001]. У больных с хроническими соматическими 

заболеваниями, показатели распространенности депрессии в первичной 

медицинской сети, по сравнению с аналогичными по возрастной и гендерной 

характеристикам, в два - три раза выше [Schleifer S.J. et al., 1989; Spijkerman T. et 

al., 2005; Ali S. et al., 2006]. В исследовании, проведенном Katon W. и соавторами 

установлено, что у 50% пациентов всей выборки  первичного медицинского звена 

обнаружены признаками психологического дистресса, у 2/3 из них по критериям 

DSM-IV диагностирована рекуррентная депрессия,  кроме того, у 2/3 больных, 

были диагностированы хронические соматические заболевания  [Katon W. et al. 

1990].  
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Все более широкое признание получает тот факт, что соматическое 

страдание, физиологические изменения, обусловленные хроническими 

соматическими заболеваниями, функциональные нарушения, связанные с 

лечением хронических заболеваний усугубляют течение аффективных 

расстройств [Kennedy G.J. et al., 1991; Katon W. et al., 2009]. 

В свою очередь негативное влияние депрессивного состояния на 

функционирование внутренних органов подтверждено рядом крупных 

проспективных исследований. У больных депрессией возрастает риск развития 

соматической патологии. Выраженная депрессия предшествует развитию 

патологии сердечно-сосудистой системы, в частности ишемической болезни 

сердца, сердечной недостаточности, инсульта [Ohira T. et al., 2001; Nicholson A. et 

al., 2006]. В исследовании ВОЗ (Всемирная Организация Здравоохранения) World 

Mental Health Surveys Фон Корф и соавторы показали, что психологические 

проблемы, депрессии в подростковом возрасте и в начале взрослой жизни были 

независимыми факторами риска для развития в зрелом возрасте целого ряда 

заболеваний, включая диабет, ишемическую болезнь сердца, астму, артроз и 

гипертонию [Von Korff M. et al., 2009]. Соматические заболевания у больных 

депрессией часто развиваются в более раннем возрасте вследствие не только 

негативных физиологических воздействий, дистресса, но и в результате 

непосредственно дезадаптивного, опасного для здоровья поведения пациента 

[Katon W., 2011]. Важно отметить двунаправленность связей психического 

состояния и соматической патологии. Например, у пациентов с депрессией риск 

развития сахарного диабета типа 2 был достоверно выше на 17%. При этом риск 

депрессии в группе больных с диабетом был увеличен на 29-53%, в зависимости 

от медикаментозного лечения [Pan A. et al., 2010].   

Сосуществующая депрессия способна утяжелять течение хронической 

соматической патологии, усиливать клинические проявления болезни, замедлять 

выздоровление за счет отрицательного влияния на приверженность режимам 

самопомощи (диете, физическим упражнениям, отказу от курения, приему 
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лекарственных препаратов в соответствии с рекомендациями) [Lin EH., et al. 2004; 

Tsai A.C. et al., 2010], снижения мотивации пациента на выполнение лечебно-

реабилитационных мероприятий, ухудшения комплайенса в отношении терапии 

[Perimutter J.B. et al., 2000; Whooley M.A. et al., 2000; Казаковцев Б.А., 2009; 

Палеев Н.Р. и соав., 2009] и непосредственно оказывая патофизиологическое 

влияние на функционирование организма (изменения в деятельности 

вегетативной нервной системы, гипоталамо-гипофизарной оси регуляции,  

воздействия на воспалительные и метаболические факторы) [Carney R.M. et al., 

2008]. У больных депрессией выявляются признаки повышения 

“холинергического тонуса”, нарушения синтеза простагландинов, деятельности 

иммунной системы и изменения нейромедиаторного баланса, которые при 

соматических заболеваниях могут самым неблагоприятным образом повлиять на 

течение заболевания [Evans D.L. et al. 1996].  

Депрессия не только ухудшает течение сопутствующего соматического 

заболевания, способствуя усугублению соматического состояния, повторной 

госпитализации, но и повышает угрозу для жизни. [Козырев В.Н., 2000; Погосова 

Г.В., 2002; Lopes A.A. et al., 2002; Wittchen H-U., 2005; Чазов Е.И., 2007; 

Казаковцев Б.А., 2009; Калинина Е.В., 2010]. В частности, сочетание депрессии и 

стабильной стенокардии повышает риск развития осложнений сердечно-

сосудистых патологии (инфаркт миокарда, остановка сердца, сердечная смерть, 

реваскуляризация) в 2,9 раза [Ormel J. et al., 2008; Frasure-Smith N., 2008]. В 

последних проспективных исследованиях у больных с сахарным диабетом при 

анализе развития сосудистых и трофических осложнений соответствующие 

показатели возрастали, в отличие от пациентов без депрессии [Katon W. et al., 

2008; Williams L.H. et al., 2010]. Все большее подтверждение получает тот факт, 

что пациенты с аффективными расстройствами преждевременно умирают 

вследствие соматической патологии (сахарного диабета, острого инфаркта 

миокарда, ишемической болезни сердца, пневмонии, хронических обструктивных 

заболеваний легких и т.д.) [Бурлаков А.В., 2007]. По данным ряда практических 
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работ, смерть при большой депрессии наступает на 5–10, а при биполярном 

расстройстве – на 10–20 лет раньше, в отличие от людей без аффективной 

патологии [Roshanaei-Moghaddam B. et al., 2009; Chang C.K. et al., 2010].  При 

анализе стандартизованных показателей смертности с учетом гендерных 

различий, наблюдается их достоверное увеличение: при биполярном расстройстве 

в 1,9 раза у мужчин и в 2,1 раза у женщин и при монополярном расстройстве в 1,5 

у мужчин и в 1,6 раза у женщин [Osby U. et al., 2001]. Высказывается 

предположение, что смертность среди больных биполярным аффективным 

расстройством выше, чем в населении в связи с более низкой частотой 

госпитализаций среди таких пациентов по поводу соматического заболевания и 

реже проводимом лечении, в частности при кардиоваскулярной патологии 

[Laursen T.M. et al., 2007, 2009].  

Следует отметить, что по данным ряда зарубежных исследований, больные 

большой депрессией являются активными потребителями услуг 

общемедицинской сети. Пациенты, страдающие депрессией, чаще обращаются за 

помощью в общемедицинские учреждения (более шести визитов к специалистам 

в течение шести месяцев) по сравнению с группой пациентов без психических 

расстройств, причем риск высокого потребления общемедицинской помощи у 

мужчин больше в 1,5 раза, а у женщин – в 3 раза [Simon G.E., 1992]. Пациенты с 

аффективными расстройствами часто обращаются с жалобами к врачам общей 

практики. В британском исследовании среди больных, посещающих врачей-

соматологов, выявлена высокая частота депрессии (59%), наличие которой 

повышало в 17 раз вероятность частых посещений [Dowrick C.F. et al., 2000]. В 

ходе отечественного исследования в рамках программы «КОМПАС» также 

выявлена связь депрессии и обращаемости пациентов за общемедицинской 

помощью. Депрессивные состояния встречались у 45,2 % амбулаторных и у 48,3% 

госпитализированных больных. У пациентов, однократно обратившихся в 

поликлинику в течение года, расстройства депрессивного спектра выявлялись в 

33% случаев, обратившихся более пяти раз – в 62 %. Депрессии обнаружены у 
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41% никогда не госпитализировавшихся больных и у 63 % больных, 

госпитализировавшихся более двух раз в течение года. [Оганов Р.Г. и соав., 2004]. 

Возможно, причина кроется в негативном влиянии аффективного расстройства на 

течение хронических соматических заболеваний, утяжеление симптоматики, и, 

как следствие,  увеличение потребности в лечении и обращении за медицинской 

помощью.  

1.2. Распространенность соматической патологии у больных депрессией. 

Депрессией, по результатам различных эпидемиологических исследований,  

страдают от 5% до 20% населения [Angst J. et al., 1982;  Angst J., 1992; 

Вертоградова О.П., 1997; Краснов В.Н, 1999; Смулевич А.Б., 2000; Корнетов H.A., 

2001; Бобров A.C. 2010]. До недавнего времени крупномасштабные 

многоцентровые эпидемиологические исследования о распространенности 

депрессии у пациентов с соматическими заболеваниями почти не проводились, 

сведения носили фрагментарный характер. Еще меньшее внимание уделялось 

изучению соматической патологии у больных депрессией, наблюдающихся по 

поводу психического заболевания. При этом замечено, что депрессия чаще других 

психопатологических синдромов сосуществует с рядом соматических 

заболеваний. Факт высокой распространенности и тенденции к дальнейшему 

росту, среди психопатологических синдромов, принадлежит прежде всего 

депрессивным, тревожным, соматоформным и подтвержден рядом крупных 

исследований, при этом данных о встречаемости при определенной соматической 

патологии недостаточно [O’Malley P.G., 1998; Picardi A. et al., 2000; Wittchen H-U., 

2004;  Licht-Strunk E. et al., 2004; Patten S.B. et al., 2006; Шафигуллин М.Р., 2008; 

Steptoe A., 2009]. Распространенность депрессии среди больных тяжелыми 

соматическими заболеваниями достигает 20–60%, что существенно превышает 

распространенность депрессии в популяции [Depression Guideline Pаnеl, 1993; 

Crum R.M.. et al., 1994; Krishnan K.R. et al., 2002]. Замечено, что количество 

пациентов с сочетанием соматической и депрессивной патологии преобладает в 

возрастной группе 51-60 лет [Савельева М.И. и соав., 2009]. У больных 
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депрессией пожилого возраста тяжесть соматической патологии часто является 

предиктором хронификации депрессивных симптомов [Kennedy G.J. et al., 1991]. 

Использование коэффициента риска - отношение распространенности 

психических расстройств у больных с коморбидной соматической патологией к 

соответствующему показателю у лиц без соматического заболевания, показывает 

превышение встречаемости психической патологии у пациентов с соматической 

отягощенностью, с соответствующими заболеваниями. Такие коэффициенты 

риска для артериальной гипертензии составляют - 1,28, сахарного диабета - 1,29, 

артритов - 1,44, злокачественных новообразований - 1,73,  хронических 

заболеваний легких - 1,76, заболеваний сердца - 1,97 [Дробижев М. Ю.,  2000]. 

Федеральная служба государственной статистики и Министерство 

Здравоохранения РФ выделяют заболеваемость первичную (при установлении 

больному диагноза впервые в жизни в данном году) и общую (учитываются все 

случаи заболеваний, которые установлены как впервые, так и при повторном, в 

том числе многократном обращении по поводу данного заболевания) [Медик В.А. 

и соав., 2016]. В общей совокупности зарегистрированных больных в 2015 году на 

первом месте по распространенности болезни системы кровообращения. Второе 

место в структуре общей заболеваемости продолжают удерживать болезни 

органов дыхания. Растет также доля страдающих болезнями костно-мышечной 

системы и соединительной ткани (третье место). Далее по мере убывания следуют 

болезни мочеполовой системы, болезни органов пищеварения, болезни глаза и его 

придаточного аппарата, болезни эндокринной системы, болезни уха [Дианов 

М.А., 2015; «Здравоохранение в России. 2015»]. Среди населения 

трудоспособного возраста, общее число заболеваний, которые многие относят к 

психосоматическим, находится в пределах от 50 до 70%.. Наиболее 

распространены артериальная гипертония – страдают 30-40% населения, 

ишемическая болезнь сердца - 5-10%, язвенная болезнь желудка и 

двенадцатиперстной кишки - 6-10%, сахарный диабет - 5-7%, бронхиальная астма 

- 1-5% и ревматоидный артрит - 1% [Сидоров  П.И. и соав., 2006]. 
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Распространенность и процентное распределение расстройств 

аффективного круга может существенно различаться в зависимости от профиля 

соматической патологии [O’Malley P.G., 1998; Picardi A. et al., 2000; Wittchen H-

U., 2004;  Licht-Strunk E. et al., 2004; Patten S.B. et al., 2006; Шафигуллин М.Р., 

2008; Steptoe A., 2009; Андрющенко А.В. и соав., 2010]. Наибольшая 

распространенность депрессий (в частности, большой депрессии, ее 

рекуррентных форм) наблюдается при сердечно-сосудистой патологии 

(артериальной гипертонии, ишемической болезни сердца, нарушениях ритма 

сердца), язвенной болезни желудка или двенадцатиперстной кишки, хронических 

обструктивных бронхолегочных заболеваниях, нейро-циркуляторной дистонии, 

ревматической патологии (системная красная волчанка, ревматоидный артрит) 

[Вертоградова О.П. и др. 1989; Бронтигам В. И соав., 1999; Смулевич А.Б., 1998, 

2001, 2007; Иванов С.В., 2000; Дробижев М.Ю., 2000; Благовидова О.Б.,.2001; 

Смулевич А.Б. и соав., 2005; Sartorius N. et al., 2014]. Ассоциированность 

депрессии с соматическим заболеванием встречается при сахарном диабете 2типа 

и онкологических болезнях [Tylee A. et al., 1999].  

В процессе изучения аффективных расстройств среди пациентов 

общесоматической поликлинической сети выявлена значительная 

распространенность депрессивных состояний легкой и умеренной тяжести - 68% 

при невыборочном обследовании обращавшихся к терапевту (исключая больных с 

транзиторными ОРВИ) [Степанов И.Л., 1991]. В первичном звене 

общемедицинской помощи наибольший удельный вес, в качестве основной 

сосуществующей с психическими расстройствами патологии, имеют сердечно-

сосудистые заболевания (гипертоническая болезнь II-III стадии - 27,9 %, 

ишемическая болезнь сердца - 11,7 %) –50,3% пациентов, что составляет 

половину всех больных с сердечно-сосудистой патологией, находящихся на  

диспансерном учете в поликлинике. Вторые по частоте заболевания 

пищеварительной системы: у мужчин и женщин они встречаются примерно с 

одинаковой частотой - 27,0 и 29,3% соответственно. Заболевания мочеполовой 



30 

 

системы у женщин в качестве коморбидных установлены в 11,8% случаев, у 

мужчин - лишь в 4,8%. Прочие заболевания (болезни опорно-двигательного 

аппарата, болезни глаз, болезни органов дыхания, в частности бронхиальная 

астма, эндокринная патология) у мужчин и женщин установлены примерно в 

одинаковых процентных соотношениях [Лебедева В. Ф., 2007]. Наиболее склонны 

к формированию депрессии пациенты с болезнями органов дыхания 37,3%, 

органов кровообращения – 22,0%, костно-мышечной системы 18,6%. При анализе 

структуры общесоматической заболеваемости у пациентов с уже установленными 

депрессивными расстройствами отмечены следующие особенности: преобладали 

пациенты с болезнями органов кровообращения (БОК) - 33,1% и болезнями 

костно-мышечной системы (БКМС) - 29%, в меньшем проценте случаев 

регистрировались болезни органов дыхания (БОД)  - 15,7%, болезни органов 

пищеварения (БОП) - 12,5% и прочие соматические заболевания - 9,7% 

[Савельева М.И. и соав., 2009] .  

В ходе выполнения крупномасштабной работы «Компас» выявлен ряд  

факторов, в том числе и наличие соматической патологии, ассоциированных с 

высокой частотой депрессии в общесоматической практике: женский пол, 

пожилой возраст, наличие психотравмирующей ситуации за последний год, 

потеря семьи, потеря работы, частые посещения поликлиник, госпитализации, 

диагнозы НЦД, АГ, ИБС, СД 2 типа, ХОБЛ, ЯБ, онкологические заболевания 

[Воробьева О.В.,  2004]  

Доля выявляемых эндогенных депрессий среди психической патологии у 

пациентов с заболеваниями соматического профиля по некоторым данным в 

пределах 10-15% [Шмаонова Л. М. и соав., 1998]. При анализе данных 

распространенности депрессий эндогенного и невротического круга с 

независимым от патологически измененной соматической «почвы» развитием, у 

пациентов с соматическими заболеваниями, полученных в ходе  выполнения 

диссертационного исследовании на базе общемедицинской сети, эндогенные 

аффективные фазы составили  9,5% [Андрющенко А. В., 2011]. 
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Больные депрессиями в целом отличаются значительной соматической 

"отягощенностью". По материалам исследования Duke University за 2000–2002 гг. 

среди 1379 пациентов с биполярным расстройством коморбидные соматические 

заболевания отмечены в 44% случаев. При нозологическом распределении 

кардиологические заболевания (включая гипертонию) отмечены у 10,07%, диабет 

– у 4,3%, хронические обструктивные заболевания легких и астма – у 6,1%. При 

распределении соматической патологии по системам организма на сердечно-

сосудистые заболевания пришлось 13,0%, болезни костно-мышечного аппарата и 

травмы – 10,7%, на эндокринно-обменные  – 13,6% [Бурлаков А.В., 2007]. 

Козырев В.Н. в клинико-эпидемиологическом исследовании показал 

распространенность соматической патологии при психических расстройствах. 

Для группы больных, страдающих биполярным аффективным расстройством 

(БАР) и циклотимией по сравнению с другими пациентами, характерна большая 

частота соматических заболеваний (хронический гастрит диагностирован в 24,2% 

случаев и 15,8% соответственно, хронический колит - в 23,2% и 10,1%, 

хронический пиелонефрит - в 18,2 и 11,3%; остеохондроз шейного отдела 

позвоночника - 36,4 и 22,4 % и т.д.) [Козырев В.Н., 2000]. Важно отметить, что 

цереброваскулярная патология и ишемическая болезнь сердца (ИБС) сопряжены с 

повышением частоты как униполярной депрессии, так и БАР 1 типа [Baune B., 

2006]. 

Обнаруживается достоверная связь депрессии с гастроэнтерологической 

патологией. Наиболее часто депрессии наблюдаются при болезни Крона, 

язвенном колите [Addolorato G. et al, 1997], функциональных 

гастроинтестинальных расстройствах, дисфункций желчного пузыря и др. 

[Drossman A. D. et al., 1994]. Распространенность депрессии в течение жизни при 

синдроме раздраженной толстой кишки достигает 60-70 % [Walker E. et al., 1990; 

Walker E.A., 2002; Tollefson G. et al., 1991]. При подобных заболеваниях органов 

пищеварения преобладают эндогенные (циклотимические) и хронические 

(дистимия) депрессии, частота которых достигает 60 % [Комаров Ф. И. и соав., 
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1999]. В отечественных исследованиях в общей медицине у больных с депрессией 

наиболее часто из болезней желудочно-пищеварительного тракта наблюдаются 

хронический гастрит - 12 %, хронический колит - 43 %, желчнокаменная болезнь - 

7 %. Частое сосуществование аффективного заболевания замечено с 

остеохондрозом грудного отдела позвоночника (27%) и шейного отдела 

позвоночника (18%) [Смулевич А.Б., 2000]. Широкое распространение 

психических нарушений, преимущественно депрессивных, в пределах от 13,2 до 

42%, по данным ряда авторов, отмечается при хронической легочной патологии 

[Jain A. et al., 2009; Краснов В.Н. и соав., 2010; Sharma B.B. et al., 2013]. В ходе 

исследований получены данные о распространенности депрессивных расстройств 

у пациентов с большой депрессией, страдающих онкологической патологией  от 

15% до 50% в зависимости от различной локализации, гипертензией - 30%, 

заболеванием коронарных артерий – 12%. [Lyness J.M. et al., 1993]. Около 25% 

больных сахарным диабетом отмечают симптомы депрессии, причем тяжесть 

депрессивного состояния коррелирует с выраженностью симптоматики диабета 

[Goodnick P.J. et al., 1995; Goodnick P.J. et al., 1997]. В популяционном 

исследовании, проводимом в Венгрии, среди взрослых пациентов с диабетом в 

13% случаев выявлялась депрессия, что в 1,8 раз выше, чем у людей без диабета 

[Vamos E. et al., 2009].  

Представляется важной и интересной оценка соматического профиля 

больного депрессией, ассоциированность распространенности определенной 

соматической патологии у данного контингента больных, общей соматической 

отягощенности, обусловленной как выраженностью и актуальностью 

соматических заболеваний, так и их общим количеством со структурно-

динамическими проявлениями аффективного расстройства.   

1.3. Гендерные особенности больных депрессией 

Следует отметить разницу в распространенности заболеваний в 

соответствии с гендерными отличиями. Риск перенести психическое заболевание 

на протяжении жизни составляет у мужчин 7–12 %, у женщин – 20–25 % [Kay J., 
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2000]. Женщины страдают депрессией примерно в 2-2,5 раза чаще мужчин (при 

этом частота эпизодов на протяжении жизни составляет 10–25 % у женщин и 5–12 

% у мужчин), особенно в возрастном диапазоне 30-50лет [Snow V. et al., 2000; 

Shenal B.V. et al., 2003; Глушков Р.Г. и соав., 2005]. При эпидемиологической 

оценке распространенности депрессии цифры выше у замужних женщин, чем у 

одиноких; высокие показатели у овдовевших, разведенных и разлученных людей 

обоего пола. Особенно высокие показатели наблюдались у матерей с маленькими 

детьми [Paykel E.S. et al., 2006].     

По наблюдениям в развитых странах у женщин чаще отмечаются 

невротические, депрессивные и инволюционные расстройства, а у мужчин — 

психопатические расстройства и алкогольные психозы. К. Вреденберг и соавторы 

[Vredenberg K. et al., 1986] объясняют меньшее число статистически 

зафиксированных депрессий у мужчин неприемлемостью жалоб на подобные 

состояния с гендерных позиций. Мужчины пытаются справляться 

самостоятельно, не обращаясь за профессиональной помощью, употребляя 

алкоголь, наркотические вещества, часто игнорируя имеющиеся проявления 

депрессии. Сказывается и разное отношение к своему здоровью у мужчин и 

женщин. Считается, что женщины больше внимания уделяют своему здоровью 

[Березовская Р. А., 2001]. Наибольшая распространенность депрессии у женщин 

обусловлена рядом биологических (участие в регуляции поведения и настроения 

женских половых гормонов) и психосоциальных причин (меньшая защищенность 

в профессиональной и семейной сферах жизни) [Воробьева О.В., 2004]. 

До 30 лет отягощенность соматической сферы заболеваниями у женщин 

ниже, чем у мужчин, далее, в 30-40 лет, заболеваемость выравнивается за счет 

увеличения прежде всего гинекологических заболеваний. Уже к 50 годам риск 

развития сердечно-сосудистой патологии для мужчин становиться реальным, 

тогда как у женщин лишь к 70 годам. Данные различия могут быть связаны с 

гомеостатическими механизмами, с изменением гормонального фона у мужчин и 

женщин, со снижением количества эстрогенов в организме женщин в 
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постклимактерический период. Заметны отличия между мужчинами и 

женщинами во встречаемости у них патологии разных систем органов организма. 

У мужчин язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки наблюдаются в 

3-4 раз чаще (в частности, это объясняется заживляющим воздействием  

эстрогенов, женских половых гормонов, в отличие от андрогенов, 

способствующих воспалению и усугублению возникших изменений), в 2 раза 

чаще встречаются болезни органов дыхания -  бронхиальная астма, эмфизема и 

туберкулез. В свою очередь заболеваниями щитовидной железы чаще страдают 

женщины (в первую очередь диффузный токсический зоб примерно в 6-7 раз),  

волчанкой — в 4 раза,  ревматическим митральным пороком сердца -  в 3 раза 

[Ильин Е.П. 2007].  

1.4. Клиническая картина депрессии у больных с соматическими 

заболеваниями. 

Высокая распространенность депрессий, выявляемая в современных 

исследованиях, в сопряженности с соматической патологией, с типологическим, 

симптоматическим разнообразием в зависимости от отягощенности 

соматическими заболеваниями, определяет необходимость проведения 

дальнейших более глубоких исследований, с разработкой новых 

методологических подходов [Смулевич А.Б. и соав., 1997; Picardi A. et al., 2000; 

Wittchen, H.-U. et al., 2005; Дробижев М.Ю. и соавт., 2007; Шафигуллин М.Р., 

2008; Степанов И.Л. и соав., 2015].  

Наличие патологически измененной «почвы» (органической, соматической,  

эндокринной) по мнению ряда авторов [Жислин С. Г., 1955; Саркисов Д.С. и 

соав., 1988; Краснов В.Н., 2011] часто видоизменяет клиническую картину и 

формирует атипичную депрессию, при этом развитие депрессивного состояния 

может произойти остро, при внешнем благополучии, провоцируемое 

малозначительным фактором, но уже по «преформированному пути». В прошлом 

перенесенные продолжительные соматические заболевания (заболевания почек, 

печени, эндокринного аппарата, полиартрит, остеомиелит, распространенные 
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поражения кожи, волчанка) по мнению С.Г.  Жислина [Жислина С.Г. 1965] имеют 

значение и для возникающего своеобразия клинической картины депрессии 

(«ощущение своей физической и психической измененности», «множество 

патологических ощущений», «физическая окраска тоски», астенические  

проявления) и для динамических особенностей аффективного расстройства, в 

частности склонности  к затяжному течению и учащению фаз.   

В настоящее время определение аффекта характеризует не только функцию 

настроения, но затрагивает поведенческие, идеаторные и другие компоненты 

присущие аффективному заболеванию, позволяя более широко взглянуть на 

феномен в целом [Краснов В.Н., 2011]. Остановимся подробнее на клинико-

патогенетических характеристиках эндогенной депрессии. Проявления депрессии 

часто достигают выраженности с максимумом в утренние часы, нарушения сна 

сопровождаются ранними пробуждениями. Тоскливая депрессия определяется 

подавленным настроением с унынием, заниженной самооценкой, представлением 

о собственной никчемности. На первом плане при тревоге выступают 

беспокойство, напряжение, страх за свое будущее, за своих близких. Депрессия с 

преобладанием апатического компонента определяется дефицитом побуждений с 

падением жизненного тонуса, чувством отрешенности от прежних желаний, 

безучастности ко всему окружающему и собственному положению, 

отстраненностью, как к положительным, так и отрицательным эмоциональным 

стимулам и событиям [Вертоградова О.П., 1980, Волошин В.М., 1980]. 

Диагностирование депрессивных состояний в многопрофильных 

медучреждениях, с привлечением врачей разных специальностей, в проводимых в 

последнее время исследовательских работах, позволяет получать ответы на 

вопрос о соотнесении определенной соматической патологии с расстройствами 

аффективного спектра. В диссертационной работе Андрющенко А.В. наибольшая 

распространенность депрессий эндогенного круга зарегистрирована в  

кардиологической выборке, в сравнении с онкологической и дерматологической 

(14,4% против 6,2% и 6,5% соответственно) [Андрющенко А.В., 2011]. В 
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программе «Парус» проводимый опрос подразумевал не только выявление 

непосредственно распространенности психических расстройств у соматически 

нездоровых пациентов, но и оценку клинико-психопатологических проявлений. 

Различия по клиническим особенностям депрессий были выявлены не только 

среди общих, но и собственно аффективных симптомов. Так, у больных, 

наблюдавшихся у терапевтов, преобладали проявления ангедонии, у кардиологов 

– тоски и тревоги, у неврологов – тоски. [Дробижев М.Ю. и соав., 2007]. Одной из 

актуальных гипотез возникновения депрессии является моноаминовая, в основе 

которой лежит нарушение обмена трех моноаминов: норадреналина, серотонина и 

дофамина. В последнее время, обсуждается роль данных моноаминов в патогенезе 

некоторых соматических заболеваний, в частности дефицит дофамина при 

формировании гастроинтестинальных расстройств, норадреналина и серотонина – 

при заболеваниях нервной системы, серотонина – при сердечно-сосудистой 

патологии. Следует предположить влияние коморбидной соматической патологии 

на различия в клинической картине депрессий, связанное не только с 

расположением пораженного органа или системы, но и с взаимодействием на 

патогенетическом уровне. 

Многие авторы, занимающиеся изучением циклотимии, отмечают частое 

сопровождение аффективного расстройства изменением соматического статуса 

больного. В начале прошлого века, Каннабих Ю.В. (Каннабих Ю.В., 1914) 

подробно описал соматические вегетативные нарушения при депрессивной фазе 

циклотимии, прежде всего атонию кишок, головную боль, и кожные проявления, 

отмечая их структурные особенности и связь с аффективными симптомами. В 

работах ряда исследователей [Kielholz P. 1957; Gayral L. 1970; Ануфриев А.К. 

1978; Антропов Ю.А., 1990; Долишня Н.И., 1990; Бобров А.С., 1992; Сенько Е.В., 

1992], изучающих соотношения соматической и психической патологии при 

депрессивных расстройствах, описываются характерные нарушения вегетативной 

нервной системы, уделяется внимание вопросам соматических эквивалентов 

депрессии. Лопес Ибор [Lopez-Ibor J., 1972] относит ряд болезненных 



37 

 

соматических нарушений (например, некоторые случаи астмы, гастрической 

язвы) к «депрессивным эквивалентам», существующим в рамках депрессии и 

представляющих собой определенную стадию в развитии депрессии. 

П.Б.Ганнушкин, в свою очередь, говорил что «иногда вместо типичной 

депрессивной фазы следует приступ какого-нибудь связанного с обменом веществ 

соматического заболевания» [Ганнушкин П.Б., 1902, 1903]. Возникающие при 

диагностике депрессий, сосуществующих с соматическим заболеванием, 

трудности сопряжены с наличием в клинической картине ряда 

соматовегетативных проявлений, характерных как для аффективной патологии, 

так и для соматической [Зеленина Е.В., 1997]. Согласно литературным данным 

соматовегетативные симптомы - неотъемлемый  компонент депрессивного 

синдрома, который встречается более чем у половины больных депрессией 

[Пападопулос Т.Ф. 1975; Пападопулос Т.Ф. и соав., 1983; Снежневский А. В. 

1983; Аведисова А. С., 2003; Краснов В.Н.,  2009;  Диков С.Ю., 2009]. 

В литературе неоднократно упоминается ассоциированность депрессии у 

пациентов с хронической соматической патологией с большим количеством 

соматических симптомов, чем у больных со сходной выраженностью 

клинической симптоматики соматических заболеваний без аффективной 

патологии. При обследовании больных депрессией выявляется в 2–3 раза больше 

соматических симптомов по сравнению с контрольными пациентами без 

депрессии  [Kroenke K. et al., 1989, 1994, 1997; Белялов Ф.И., 2010]. Наиболее 

часто отмечаются: повышенная утомляемость, вялость, разбитость, упадок сил, 

снижение трудоспособности и активности, раздражительность, нарушения сна, 

вегетативные нарушения (головокружение, сердцебиение, потливость, одышка, 

нехватка воздуха, диспепсические расстройства (горечь, сухость во рту, запоры, 

метеоризм), перебои в сердце), трудности при концентрации внимания, 

сексуальные дисфункции, чаще всего снижение либидо, изменение аппетита 

(отсутствие аппетита/повышенный аппетит) с изменением массы тела, плохое 

самочувствие, сопровождающееся неприятными телесными ощущениями, 
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хронический болевой синдром различной локализации (чаще головные боли, боли 

в спине и области сердца) [Табеева Г.Р. и соав., 2004; Смулевич А.Б. и соав., 2007; 

Watanabe N. et al., 2008; Воробьева О.В. и соав., 2004, 2011].  

В своем клиническом исследовании M. Hamilton, анализируя клинико-

психопатологические проявления депрессии, показал значимость соматических 

симптомов у большинства больных  депрессией. Два симптома текущего 

депрессивного эпизода из диагностически важных носили соматический  

характер: утомляемость/слабость/упадок сил отмечались у 73% пациентов, 

бессонница/сонливость – у 63% [Hamilton M. 1989]. Опубликованные данные 

обсервационного исследования, проводимого в общей медицине, с участием  

более тысячи пациентов, предметом изучения которого являлись 

взаимоотношения между соматическими жалобами и типичными симптомами 

депрессии, показывают высокое прогностическое значение ряда соматических 

симптомов для положительной  диагностики депрессии: нарушения сна (61%), 

утомляемость (60%), неспецифические мышечно–скелетные боли (43%), боль в 

спине (39%), неопределенно формулируемые жалобы (37%) [Gerber P.D. et al., 

1992]. Более чем две трети больных депрессией жалуются на боль разной 

интенсивности [Bair M.J. et al., 2004], причем выраженность депрессивных 

симптомов ассоциируется с утяжелением боли  [Katon W. et al., 1994]. Например, 

болевые ощущения у пациентов с большим депрессивным расстройством 

отмечались в 75% случаев, при этом у 57% пациентов локализовались в 

нескольких местах [Vaccarino A.L. et al.,  2009].  Наиболее часто наблюдаются 

абдоминальная, головная боли, боль в спине и  в груди [Von Korff M. et al.,  1988].  

Наиболее распространенными синдромами у пациентов с сочетанием 

психических и соматических заболеваний являются астенический (37,5 %) и 

аффективный (31,9 %) [Лебедева В. Ф., 2007].  

Проявления астении наблюдаются у многих больных депрессией с 

соматическими заболеваниями. В клинической картине отмечаются адинамия, 

аспонтанность, усталость, снижение умственной и физической 
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работоспособности, общая слабость, вялость, аффективная лабильность, 

ослабление внимания и памяти, головокружение, потеря инициативы 

[Александровский Ю.А., 2000]. По данным разных авторов распространенность 

астенических жалоб среди пациентов данного контингента с соматической 

патологией представлена в широком диапазоне [Watanabe N., 2008]. Например, у 

больных, страдающих легочной патологией она достаточно высока и колеблется в 

пределах 22,5–62,5% [Соколова В.С. и соавт, 2002; Drent M. et al., 2012;  

Пушкарев Д.Ф. и соав., 2012; Волель Б.А.и соавт., 2015]. Астенический синдром 

важен с позиций клинической оценки в ряду других симптомов заболеваний  

дыхательной системы, как фактор определяющий качество жизни пациентов 

[Dunbar H.F., 1947; Визель А.А., 2004; De Vries J. et al., 2010; Drent M. et al., 2012; 

Marcellis R. et al.,  2014; Jastrezebski D. et al., 2015; Волель Б.А. и соав., 2015]. 

Некоторые симптомы депрессии непосредственно влияют на течение 

соматического заболевания. В ходе шестилетнего исследования Hoen P.W. и 

коллеги выявили, что утомляемость, нарушение сна и аппетита, наблюдаемые при 

депрессии, повышали риск сердечно–сосудистых нарушений на 34, 26 и 46% 

соответственно [Hoen P.W. et al., 2010]. Клинические проявления депрессий у 

пациентов с соматическими заболеваниями разнообразны и порой атипичны. Так 

больные с кардиоваскулярной патологией отмечают множественные астенические 

нарушения (упадок сил, быструю утомляемость, снижение энергетического 

потенциала, страдают гиперстезией к резким звукам и свету), подавлены, 

удручены, клиническую картину дополняют идеаторномоторная заторможенность 

[Ромасенко Л.В. 2009].  

Следует отметить отрицательное влияние соматической патологии на 

динамические характеристики аффективного расстройства. В крупномасштабном 

исследовании на материале первичной помощи показано, что хронические 

органические заболевания и ослабленное соматическое здоровье являются 

прогнозирующими признаками для возникновения новых депрессивных эпизодов 

в течение года [Paykel E.S. et al., 2006]. Стоит подчеркнуть и обратное действие 
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сопутствующего аффективного расстройства на течение соматической патологии. 

Примером может служить факт негативного влияния депрессии у пациентов с 

сердечной недостаточностью на риск повторных госпитализаций, в частности при 

большой депрессии частота повторных госпитализаций возрастала в 3 раза 

[Rafanelli C. et al., 2009; Jiang W. et al., 2011]. 

Несмотря на многочисленные указания о взаимосвязях соматической сферы 

с аффективными расстройствами, эти вопросы требуют более подробного и 

дифференцированного изучения. Отсутствуют специальные исследования, 

направленные на выявление возможного феноменологического родства между 

структурой депрессивного аффекта и характером соматической отягощенности 

(заболеваемости). Недостаточно изученной остается роль соматических 

заболеваний (вне обострения) в динамике, дифференциальной диагностике и 

прогнозе эндогенных депрессий. 

1.5. Личностные особенности больных депрессией 

Особенности личности больного депрессией отражены во множестве 

концепций и направлений исследований. Ряд авторов отмечает патопластическое 

влияние личностного преморбида на клиническую картину депрессии, выделяет 

определенные личностные черты, предрасполагающие к развитию депрессии. 

Преморбидная личность больных эндогенной депрессией чаще характеризуется 

во взаимосвязи с типом аффективного расстройства: преобладание депрессивных 

личностных черт при монополярной депрессии и гипертимных черт, 

раздражительности, смены настроения среди больных с циклотимией [Крепелин 

Э., 2009; Tellenbach  H., 2011; Волель, Б. А., 2011]. Некоторые исследователи, в 

частности С. А. Суханов [Суханов С. А. 1910], Ю. В. Каннабих [Каннабих Ю. В. 

1914], Е. Kraepelin [Крепелин Э., 2009], считали, что среди больных биполярным 

аффективным расстройством, часто встречаются лица с психастеническими, 

тревожными и обсессивными чертами характера. Имеются данные о 

представленности шизоидных черт у пациентов с униполярной эндогенной 

депрессией (Von Zerssen, 1977). Современные исследователи предпочитают 
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типологическое деление пациентов в соответствии с личностными 

характеристиками, с выделением ведущего поведенческого паттерна [Михаленко 

И.Н. и соав., 1970; Siever L.J., 1991; Sanderson W. et al., 1992; Банников Г.С., 1998; 

Гиндикин В.Я. и соав., 1999; Гаранян Н.Г. 2009; Tellenbach H., 2011]. 

Определенные личностные особенности характерны больным с разным типом 

течения аффективного заболевания. Банникову Г.С в диссертационной работе 

удалось установить, что при рекуррентном типе течения депрессии с 

витализацией аффекта, выраженными соматическими симптомами, психогенной 

провокацией в начале депрессивного эпизода, выявляется депрессивно-

уклоняющейся-зависимый паттерн поведения. При нарциссически-

демонстративном паттерне поведения наблюдается тенденция к положительной 

корреляционной связи с соматической провокацией и последующим развитием 

биполярного типа течения болезни [Банников Г.С., 1998]. 

При сравнении преморбидно-личностных характеристик у пациентов с 

сочетанием психических и соматических расстройств выявляется наличие 

неустойчивых черт у мужчин - (15,3 %), истерических у женщин  - (20,8 %). 

Анализ личностных черт при разных заболеваниях показал следующие 

особенности: у 56,5 % страдающих гипертонической болезнью доминируют 

черты астенического круга, при ИБС - психастенические черты (38 %), при 

заболеваниях гепатобилиарной системы - возбудимые (32 %); при патологии 

мочеполовой системы - истерические (45 %) [Лебедева В. Ф, 2007]. 

Нередко больные депрессией испытывают повышенную озабоченность 

состоянием своего здоровья. Ипохондрические состояния у этих пациентов вместе 

с клинико-психопатологическими проявлениями и отягощенностью соматической 

сферы заболеваниями разных органов и систем способны видоизменять 

клиническую картину как психического, так и соматического заболевания. При 

акцентуации в клинической картине одной из составляющих аффективного 

синдрома – чрезмерной озабоченности своим здоровьем - гипотимия 

сопровождается беспокойством, опасениями за свое здоровье, включая элементы 
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навязчивостей и пессимистические мысли о своем соматическом благополучии, с 

различными неприятными телесными ощущениями без соответствующего 

клинического подтверждения, соматовегетативными проявлениями [Sattes H. 

1955; Снежневский А.В., 1983; Тиганов А.С., 1999; Смулевич А.Б., 2007; Волель, 

Б.А., 2009; Степанова Е.А., 2011]. Существенную диагностическую помощь 

оказывают критерии соматизированного и ипохондрического расстройств в 

разделе F45 «Соматоформные расстройства» МКБ-10, где отмечается 

значительная роль личностных особенностей и возможный прогноз течения 

заболевания больных депрессией с повышенной озабоченностью состоянием 

своего здоровья небредового регистра. Кроме того, по мнению некоторых 

исследователей, аффективные  расстройства могут повлиять на выраженность 

симптомов соматических болезней. Например, депрессия может усиливать 

восприятие симптомов, характеризующих клиническую картину соматического 

заболевания [Howren M.B. et al., 2009].  

1.6. Социально-психическое функционирование и качество жизни у 

больных депрессией с компенсированным соматическим 

неблагополучием. 

Исследования качества жизни и социального функционирования  больных 

вызывают большой интерес как за рубежом [Katschnig H., 1997; Orley J., 1998], 

так и в России [Гурович И. Я. и соав., 1994; Новик  А. А.  и соав., 2007]. 

Психическое здоровье населения характеризуется не только низким уровнем или 

отсутствием психических заболеваний, но и комфортностью жизнедеятельности, 

социальным благополучием, удовлетворенностью различными сторонами жизни. 

Социальные последствия психических расстройств - серьезная проблема не 

только для больных и их близких, но и для общества в целом [Казаковцев Б.А., 

2009]. Для общей оценки жизнедеятельности необходимо учитывать не только 

психический статус, но и социальный, трудовой, соматический, подразумевая 

весь комплекс клинико-психопатологических проявлений болезни во влиянии на 

социальное функционирование больных. Под социальным функционированием 
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понимают соответствие человека требованиям социальной среды, способ, 

которым он организуют свою жизнедеятельность и решает те или иные задачи, 

возникающие в процессе повседневного существования.  

К заболеваниям, имеющим выраженные социальные последствия, 

несомненно, относятся аффективные расстройства. Больные депрессией 

обнаруживают низкий уровень социального функционирования и выраженную 

социальную несостоятельность [Spitzer R.L. et al., 1995; Степанов И.Л., 2002, 

2004]. У пациентов, сочетающих психическую и соматическую патологию, на 

фоне аффективных и соматовегетативных нарушений, снижаются 

функциональные возможности и как следствие социально-психическое 

функционирование. Аффективные расстройства увеличивают не только тяжесть 

течения соматических заболеваний, но и снижают качество жизни, 

трудоспособность и социально-психическое функционирование, часто в большей 

степени, чем болезни внутренних органов [Fontana R.J.et al. 2001; Ormel J. et al., 

2008; Karaivazoglou K. et al., 2010]. И если депрессия увеличивает частоту 

снижения трудоспособности в 2.5 раза, а  хронические соматические болезни – в 2 

раза, то при сочетании этих факторов пагубное воздействие увеличивается и 

показатель повышения частоты становится 6,3 [Schmitz N. et al., 2007]. В 

немецком исследовании (2002г), проведенном на базе первичной 

общемедицинской сети, показано, что больные депрессией имели больше дней 

нетрудоспособности, чем контрольная группа пациентов без депрессии в 11 раз 

[Paykel E.S. et al., 2006]. Таким образом, дезадаптирующее, инвалидизирующее 

действие, прежде всего аффективного расстройства очевидно. Важно отметить, 

что аффективные расстройства даже субклинического уровня способствуют 

ухудшению показателей социально-психического функционирования и 

параметров качества жизни больше чем у пациентов с соматической патологией 

[Spizer R.L. et al., 1995] 

Некоторыми исследователями замечена связь степени снижения оценки 

качества жизни больных депрессией от наличия и других факторов. Интересным 
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наблюдением явилось обнаружение гендерных особенностей: выраженность 

снижения социально-психического функционирования (СПФ) мужчин зависит от 

тяжести депрессивных симптомов, а у женщин, в большей мере, от тяжести и 

продолжительности психотравмирующих ситуаций. Биологически значимым 

фактором явился возраст: пациенты с депрессивным состоянием старше 40 лет 

отмечали более выраженное снижение оценки качества жизни [Суровцева, А. К. 

2005]. Клинические симптомы депрессии в значительной мере изменяют 

физическую активность больного, его психо-эмоциональный фон, что в свою 

очередь не может не сказываться на СПФ и снижении качества жизни.  

В ряде работ внимание уделялось изучению преобладающих нарушений 

СПФ в разных сферах у больных депрессией со специфичностью в зависимости 

от типа ведущего аффекта: при тоске нарушения коснулись прежде всего 

профессиональной и бытовой сфер, при тревоге – профессиональной, апатию 

отличало снижение либидо и сексуальной активности, также снижение 

функционирования в профессиональной сфере [Диков С.Ю. 2009; Кошкин К.А., 

2010].  

Становится очевидным необходимость многостороннего подхода в 

рассмотрения психической патологии с привлечением не только клинико-

психопатологических показателей, но и социально-средовых, адаптационных, а 

также оценок соматического состояния больных аффективными расстройствами.  

1.7. Терапия депрессий с сочетанными соматическими заболеваниями вне 

обострения. 

Принципы терапии депрессий у больных с соматическими заболеваниями в 

стадии ремиссии исходят из сложного взаимодействия соматической и 

психической составляющих статуса пациента. При эндогенных депрессий ве-

дущая роль в терапии принадлежит применению психотропных препаратов 

[Мосолов, С. Н., 2009]. Наличие соматической патологии делает необходимым 

учет этиопатогенетических аспектов в тактике терапии, а также использование 
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методов психотерапии ввиду наличия возможных психосоматических и 

психогенных компонентов.   

Несомненно, применение психотропных препаратов у пациентов с 

соматическими заболеваниями имеет свои особенности. Данное обстоятельство 

обусловлено взаимодействием психотропных и соматотропных препаратов, 

непосредственно степенью отягощенности соматической сферы заболеваниями, а 

также возможными изменениями толерантности к лекарствам в связи с наличием 

патологии внутренних органов. Соответственно к психотропным средствам, 

антидепрессантам, используемым у пациентов с соматическими заболеваниями,  

предъявляются особые требования. К таким требованиям можно отнести низкую 

вероятность взаимодействия с соматотропными средствами, безопасность при 

передозировке, эффективность при депрессиях разных типов, незначительность 

побочных явлений, ухудшающих соматическое состояние больных (колебания 

артериального давления, ортостатическая гипотензия, тахикардия, нарушения 

ритма сердца и т.д),  минимальное влияние на соматические функции, вес тела, 

невысокая потребность в подборе индивидуальной дозы, ее суточном 

распределении [Костюкова Е.Г. и соав., 2013]. К антидепрессантам выбора, 

соответствующим данным требованиям, относятся тимолептики второго и 

следующих поколений [Мосолов С.Н. и соавт., 1994; Козырев В. Н., 2000]. В 

настоящее время при лечении депрессий предпочтение часто отдается 

антидепрессантам из группы селективных ингибиторов обратного захвата 

серотонина, т.к. преимущественно дефицит данного нейромедиатора реализует 

соматовегетативные проявления депрессии, что при сочетании с соматической 

патологией у пациента особенно актуально [Вовин Р. Я., 2003; Акарачкова Е.С. и 

соав., 2008]. Трициклические антидепрессанты, в свою очередь, часто вступают 

во взаимодействие с соматотропными препаратами (некоторыми 

антиаритмическими, гормональными средствами, сердечными гликозидами и др.) 

вызывая негативные лекарственные реакции, осложняя течение соматического 

заболевания, способствуют возникновению нежелательных побочных явлений 
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(нарушения сердечного ритма, снижение артериального давления, сухость 

слизистых, задержка мочеиспускания, запоры, дневная сонливость).   В связи с 

этим их применение у пациентов с отягощенностью соматической сферы 

заболеваниями носит ограниченный характер. При выборе антидепрессивной 

терапии следует учитывать характер ведущего психопатологического синдрома и 

соответственно преимущественную направленность психотропного действия 

антидепрессанта [Табеева Г.Р. и соав., 2004]. 

В последние годы, набирающая популярность, идея взаимосвязи депрессии 

и иммунной системы, объясняющая взаимодействие аффективного расстройства и 

многих соматических заболеваний (в патогенезе которых имеет место 

иммунологический аспект), позволяет предполагать положительное влияние 

лечения депрессии на уменьшение активности воспалительного процесса и 

улучшение соматического статуса пациента [Irwin M,R. et al., 2007; Raison C.L., 

2006; Зелтынь А.Е., и соав., 2009; Лисицына Т.А., Вельтищев Д.Ю., 2015]. 

Позитивные проявления приема антидепрессантов отмечаются и при других 

заболеваниях. У больных сахарным диабетом лечение депрессии приводит к 

улучшению показателей гликемии [Lustman P.J. et al., 1997, 2000]. 

Психофармакотерапия с использованием антидепрессантов у пациентов с 

депрессией соотноситься с уменьшением распространенности сердечно-

сосудистых заболеваний, в частности ИБС [Alvarez W. et al., 2003] и со 

снижением риска госпитализации по поводу инфаркта миокарда у больных с 

патологией органов кровообращения [Monster T.B. et al., 2004]. Эффективность 

антидепрессантов при лечении болей разной локализации (боль  в спине, головная 

боль, боли в животе, включая нейропатические боли при диабете, фибромиалгии 

и др.) продемонстрирована во многих исследованиях [Табеева Г.Р. и соав., 2004; 

Kroenke K. et al., 2009; Albert N.M. et al., 2009]. 

Влияние депрессии на удовлетворенность лечением и приверженность 

пациентов к терапии и выполнению лечебных рекомендаций замечают многие 

исследователи [Davidson K.W. et al., 2010; Tsai A.C. et al., 2010]. Следует 

http://cyberleninka.ru/journal/n/sotsialnaya-i-klinicheskaya-psihiatriya
http://cyberleninka.ru/journal/n/nauchno-prakticheskaya-revmatologiya
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подчеркнуть, что пациенты с депрессией в меньшей степени (по сравнению с 

больными контрольной группы без аффективной патологии) удовлетворены 

качеством оказания помощи в первичном общемедицинском  звене  [Katon W. et 

al., 1995]. К ухудшению течения сопутствующей соматической патологии у 

больных депрессией располагает сниженная приверженность к лечению и 

соблюдению врачебных рекомендаций. Проявлениями данного обстоятельства 

являются нерегулярный прием назначенных препаратов, хуже соблюдаются 

рекомендации о соблюдении здорового образа жизни, физических нагрузках, с 

отказом от курения, приема алкоголя. [Perimutter J.B. et al.,. 2000].  По данным 

систематического обзора M.Dimatteo и соавт., сопутствующая депрессия у 

больных с хронической соматической патологией снижала приверженность 

режимам самопомощи в 3 раза [DiMatteo MR. et al., 2000; Ziegelstein RC. et al., 

2000]. Устранение депрессивной симптоматики у пациентов с соматическими 

заболеваниями, например с сахарным диабетом позволяет добиться улучшения 

результатов лечения за счет повышения приверженности фармакотерапии и 

выполнению рекомендаций по соблюдению здорового образа жизни [Gavard JA. 

et al., 1993]. Прием антидепрессантов в рамках психофармакотерапии 

аффективного расстройства почти в два раза повышал дисциплину приема 

антигипертензивных препаратов и способствовал снижению показателей АД 

[Bogner H.R. et al., 2008]. 

Однако в специальной литературе присутствуют и другие точки зрения на 

эффективность антидепрессивной терапии. Отдельного внимания заслуживают 

исследования показавшие невысокий эффект антидепрессантов у больных с 

соматическими заболеваниями по сравнению с плацебо, связывая данный факт с 

негативным влиянием хронической соматической патологии на эффективность 

терапии [Glassman A.H. et al., 2002; Honig A. et al., 2007; O'Connor CM. et al., 

2010]. Об ограниченном эффекте антидепрессантов сообщается в трех 

рандомизированных контролируемых исследованиях, в которых при оценке 

психофармакотерапии у больных с различными хроническими соматическими 
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заболеваниями (такими как диабет,  ХОБЛ, остеоартрит), было обнаружено, что 

более заметная (по сравнению с пациентами контрольных групп) редукция 

аффективной симптоматики у больных депрессией сопровождалась снижением 

выраженности соматических проявлений без изменения физиологических 

показателей [Borson S. et al., 1992; Lin E.H. et al., 2003; Ell K. et al., 2010]. 

Важность проблемы лечения депрессии у пациентов с хроническими 

соматическими заболеваниями обусловлена влиянием психотропных препаратов 

на функционирование внутренних органов. Например, назначение СИОЗС, в 

частности венлафаксина, повышают в 2–4 раза риск кровотечений из верхних 

отделов желудочно-кишечного тракта, а в случае приема нестероидных 

противовоспалительных препаратов – в 9 раз [Abajo F.J. et al., 2008]. Серьезные 

проблемы могут возникнуть при использовании транквилизаторов у больных 

бронхиальной астмой, особенно с обострениями, что приводит к повышению 

смертности в 3,2–6,6 раза [Joseph K.S. et al., 1996].   

Депрессия, сосуществующая с соматической патологией, труднее поддается 

лечению [Whooley M.A. et al., 2000]. Наличие соматической патологии у больных 

депрессией часто сопровождается терапевтической резистентностью. С учетом 

этого терапевтическая тактика ведения пациента с аффективным расстройством 

требует индивидуализированного подхода. Депрессивным пациентам с 

сопутствующими соматическими заболеваниями следует проводить более 

интенсивное антидепрессивное лечение [Iosifescu D.V., 2007; Краснов В.Н, 2009]. 

Лечение депрессий у пациентов с сопутствующей соматической  патологией 

подразумевает широкий спектр лечебных и профилактических мероприятий, 

часто требующий совместного участия в лечебно-диагностическом процессе 

психиатра и врача-соматолога,  в некоторых случаях привлечения врачей разных 

специальностей (эндокринолог, кардиолог и т.д.), включая психотерапевта 

[Козырев В.Н., 2000; Краснов В.Н., 2002, 2011]. Опыт постоянной совместной 

курации и терапии больных, страдающих аффективным расстройством при 

сопутствующей соматической патологии, может достаточно эффективно 
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улучшить выявление, диагностику заболеваемости и повысить эффективность 

лечебно-реабилитационных мероприятий.  Постоянное активное взаимодействие 

врачей разных специальностей повышает эффективность работы 

междисциплинарных групп. 

Для успешного лечения, безусловно, важным является комплаенс, который, 

в свою очередь, зависит от удобного режима приема препаратов, их 

переносимости, степени осознавания симптомов болезни, значения лечения в 

целом.  Вследствие чего, в начале лечения необходимо информировать больного 

об этапах лечения, о пользе назначаемого препарата, возможных побочных 

явлениях. У больных депрессией с соматическими заболеваниями вне обострения 

важно остановиться в разъяснительной беседе на симптомах, присущих и 

психической и соматической патологии, динамических характеристиках, 

особенностях редуцирования симптоматики, сочетания психотропной и 

соматотропной терапии.  

Интерес представляют работы, показывающие уменьшение бремени 

симптомов, улучшение функциональных возможностей, социального 

функционирования, исходов многих соматических заболеваний и общую 

адаптацию к соматической патологии на фоне эффективного лечения депрессии  

[Crum R.M. et al., 1995; Dowrick C. et al., 1995; Von Knorring L., 1996; Coulehan J.L, 

et al., 1997; Whooley M.A, et al., 2000; Compton M.T. et al. 2001; Rollman B.L. et al., 

2009; Davidson K.W. et al., 2010].  
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ГЛАВА 2.  МЕТОДЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

БОЛЬНЫХ 

2.1. Дизайн исследования 

Исследование проводилось на клинической базе специализированного 

отделения ФГБУ МНИИ психиатрии Минздрава РФ и общемедицинской 

городской поликлиники г. Москвы. Объектом исследования были больные 

депрессией, чье состояние соответствовало диагностическим критериям 

аффективного расстройства МКБ-10 (ВОЗ 1990, 1992). Набор пациентов проходил 

с января 2010 года по март 2014 года в стационарном отделении отдела 

расстройств аффективного спектра Московского научно-исследовательский 

института психиатрии (в настоящее время «отделе клинико-патогенетических 

исследований в психиатрии (отделение расстройств аффективного спектра, 

группа исследований депрессий) Московского научно-исследовательский 

института психиатрии – филиала ФГБУ «НМИЦ ПН им.В.П.Сербского» 

Минздрава России)) и с апреля 2012 года по апрель 2014 года на базе 

общемедицинской городской поликлиники г. Москвы №106.  

Наблюдение и лечение пациентов продолжалось в течение периода 

стационарного лечения в отделение ФГБУ МНИИ психиатрии Минздрава РФ и 

активного еженедельного амбулаторного наблюдения на базе кабинета 

психотерапевта в общемедицинской городской поликлинике г. Москвы. 

Обследование больных проводилось на момент поступления в стационар или 

обращения в кабинет психотерапевта и на момент выписки из стационара или 

прекращения активного еженедельного амбулаторного ведения врачом 

психиатром.  

Согласно разработанной схеме исследования на 1-3 день от момента 

обращения за медицинской помощью проводилось подробное клинико-

психопатологическое обследование с использованием клинических карт  и шкалы, 

а на основании критериев МКБ-10 выставлялся диагноз. Информированное 

согласие на обследование, проведение психофармакологического лечения было 



51 

 

получено в 100 наблюдениях (100%).  В ходе терапии не было зарегистрировано 

ни одного случая полной преждевременной отмены психофармакологического 

лечения в связи с непереносимостью отдельных препаратов. 

I. Отбор пациентов 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 II.   Сбор и анализ  данных о соматической патологии.  

На основании данных анамнеза, собранных со слов больных и их 

родственников, из амбулаторных карт и выписок истории болезни,  набраны 

материалы об имеющихся у обследуемых пациентов соматических заболеваниях 

(на момент первого депрессивного эпизода и на момент проведения обследования 

- текущем депрессивном эпизоде), а также за период 1,5 года до настоящего 

обследования сведения об обострениях соматических болезней и обращениях по 

В исследовании участвовали больные депрессией, согласно критериям 

МКБ-10 (F 3.)  

Критерии  включения:  

- эндогенные (аутохтонные, фазнопротекающие, эндогеноморфные) депрессии 

с отчетливой фазой депрессивного эпизода (ДЭ); 

- наличие отягощенности соматической сферы заболеваниями разных органов 

и систем, на момент обследования вне обострения соматической болезни; 

Не включались в исследование пациенты: 

- старше 65 лет; 

- с депрессиями психотического уровня;  

- с диагнозами по МКБ-10 – шизофрения, шизоаффективное расстройство, 

хроническое бредовое расстройство, острые и преходящие психотические 

расстройства, неорганические психотические расстройства; органические 

поражения ЦНС; 

- с хроническим алкоголизмом, токсикоманией,  различными зависимостями 

от психоактивных веществ. 
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их поводу в медицинские учреждения. В дальнейшем зафиксированные 

соматические заболевания учитывались и как отдельное нозологическое 

заболевание и как патология, развившаяся в рамках определенной системы 

организма в соответствии с основными разделами МКБ-10. Таким образом, все 

зарегистрированные соматические заболевания распределились по следующим 

системам органов:  кровообращения (БОК), пищеварительной (БОП), 

дыхательной (БОД), мочеполовой (БМПС), опорно-двигательной (БОДС), 

эндокринной (БЭС), болезни органов зрения (БОЗ) и слуха (БОС). При условии 

наличия у пациента нескольких соматических заболеваний определялось общее 

количество соматических заболеваний (КЗ) и количество систем, отягощенных 

соматическими заболеваниями (КС). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

В ходе исследования тяжесть течения соматической патологии, основанная 

на выявлении обострений соматических заболеваний и обращений за 

Фиксировались диагностированные 

хронические соматические заболевания как 

отдельная нозология,  так и в рамках систем 

органов: системы кровообращения (БОК), 

пищеварительной (БОП), дыхательной (БОД), 

мочеполовой (БМПС), опорно-двигательной 

(БОДС), эндокринной системы (БЭС), болезней 

органов зрения (БОЗ) и слуха (БОС), в 

соответствии с основными разделами МКБ-10. 

У каждого пациента регистрировались общее 

количество соматических заболеваний  (КЗ) и 

общее количество систем, отягощенных 

соматическими заболеваниями (КС). 

Собраны данные об  обострениях 

соматических заболеваний и 

обращениях за общемедицинской 

помощью в период полтора года до 

настоящего обследования у пациентов 

всей выборки  
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общемедицинской помощью, у пациентов всей выборки была ранжирована на 

четыре степени тяжести (ТяжТеч) с ранжированием выраженности от 0 до 3 

баллов. Пациенты, у которых за полтора года до настоящего обследования не 

наблюдалось обострений или возникновения соматического заболевания тяжесть 

течения соматической патологии оценивалась – 0 баллов; пациенты, с 

обострениями соматического заболевания, справляющиеся с его купированием 

самостоятельно, или обращающиеся за медицинской помощью в единичных 

случаях и без оформления больничных листов нетрудоспособности – 1; 

пациентам, у которых обострение заболевания соматической сферы вызвало 

неоднократное обращение и наблюдение врача-специалиста или обострения 

наблюдались более чем в одном соматическом заболевании – 2;  ухудшения 

соматического здоровья, приведшие к госпитализации, оперативному 

вмешательству, часто обусловленные более чем одним соматическим 

заболеванием  – 3. 

III. Комплексное клинико-психопатологическое обследование пациентов. 

Клинико-психопатологическое обследование предусматривало клинико-

психопатологическое интервью с подробным сбором данных анамнеза и семейной 

истории, жалоб пациента. 

При обследовании применялись: 

- Карты, включающие клинико-психопатологические и клинико-

анамнестические параметры. Стандартизация клинико-психопатологического 

исследования проводилась в форме структурированного интервью на основании 

специально разработанной в группе исследования депрессий отделении 

расстройств аффективного спектра (в настоящее время «отделе клинико-

патогенетических исследований в психиатрии (отделение расстройств 

аффективного спектра, группа исследований депрессий) Московского научно-

исследовательский института психиатрии – филиала ФГБУ «НМИЦ ПН  

им.В.П.Сербского» Минздрава России) клинико-психопатологической карты 

обследования, содержащей 45 параметров, частично модифицированной для 
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проведения настоящего обследования больных депрессией с отягощенностью 

соматической сферы заболеваниями, с ранжированием выраженности 

психопатологических симптомов от 0 (отсутствие симптома) до 3 баллов 

(максимальная выраженность). Клиническая карта анамнестических сведений, 

содержала 20 параметров. 

-  Клиническая шкала депрессии Гамильтона (HDRS-21) для оценки тяжести 

расстройства и оценки выраженности симптомов депрессии; 

- Нарушения социально-психического функционирования (СПФ) 

регистрировали и оценивали по 4-балльной ранжировке методом 

структурированного интервью (0-3 баллов) в различных сферах 

жизнедеятельности.   

IV. Анализ клинико-психопатологических особенностей больных 

депрессией и их соотношение с соматической патологией вне 

обострения в различных группах исследуемой выборки. 

 

Выявление клинико-психопатологических и динамических характеристик 

депрессий у пациентов с отягощенностью соматической сферы  заболеваниями на 

момент обследования вне обострения. 

Определение роли соматической отягощенности в клинической 

картине больных депрессией и их социальном 

функционировании  

 

 

 

 

 

 

Примечание: КЗ -  общее количество соматических заболеваний; КС - количество систем, 

отягощенных соматическими заболеваниями; ДЭ – депрессивный эпизод; ТяжТеч - тяжесть 

течения соматической патологии. 
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V. Оценка клинико-психопатологических характеристик и анализ 

терапевтической тактики у пациентов на «выходе» из депрессии.  

Динамика состояния оценивалась через 4-6 недель после первичного 

обследования и включала: уточнение динамики психического состояния больных; 

выявление особенностей и эффективности терапии депрессии. 

Определялись дифференцированные рекомендации по оптимизации диагностики 

и терапевтических подходов, прогноза терапии при лечении депрессии с учетом 

соматических заболеваний вне обострения. 

2.2. Клинико-психопатологические методы исследования 

Шкала Гамильтона для оценки депрессии (HDRS-21) – это один из 

наиболее широко используемых инструментов клинической оценки 

депрессивного состояния в клинике аффективной патологии. Предназначена для 

оценки выраженности депрессивных проявлений, а также позволяет оценивать 

динамику изменений состояния пациента в процессе фармакотерапии [Hamilton 

M., 1960]. Шкала HDRS обеспечивает доступный способ оценки тяжести 

депрессии в динамике. Используемая версия содержит 21 пункт, 2 из которых (16-

й и 18-й) состоят из двух частей А и Б, заполняемых альтернативно. Шкала 

включает пункты, касающиеся депрессивного настроения с чувством 

подавленности и безнадежности, чувства вины, суицидальных намерений, 

нарушений сна, работоспособности и активности, заторможенности и 

возбуждения, чувства утраты энергии или упадка сил, чрезмерной озабоченности 

здоровьем, изменением веса, критичности отношения к болезни, суточных 

колебаний самочувствия, деперсонализации и дереализации, параноидных и 

обсессивно-компульсивных симптомов. Следует упомянуть о пунктах 

характеризующих тревожную симптоматику: психическое напряжение, 

беспокойство, раздражительность, тревожное двигательное возбуждение, 

проявления соматической тревоги. Благодаря высокой валидности и внутренней 

согласованности шкала Гамильтона HDRS выделяет различные спектры 
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депрессии: «физиологический» - потеря в массе тела, утрата аппетита и другие 

гастроинтестинальные симптомы, инсомния, снижение либидо; «когнитивный» - 

идеи самообвинения, самонеприязни, суицидальные мысли; «физикальный» - 

снижение работоспособности и активности, усталость, чувство утраты энергии, 

обеспокоенность своим здоровьем. 10 пунктов оценивается от 0 до 4, 2 пунктов – 

от 0 до 3, 9 пункт – от 0 до 2 баллов. В пунктах  4-6, 12-14, 16-18 значения баллов 

оцениваются качественно. Для интерпретации данных учитывается также 

суммарный показатель (сумма показателей по всем пунктам).  Выделяют три 

области его значений: 0-6 баллов – отсутствие депрессии, 7-16 – депрессивный 

эпизод легкой степени тяжести, средняя тяжесть 17-27 баллов и тяжелая 

депрессия – более 27 баллов [Бобров А.С, 2010].  

Клинико-анамнестическая и клинико-психопатологическая карты 

разработанные группой исследования депрессий отдела расстройств 

аффективного спектра и частично модифицированные для проведения 

обследования пациентов, имеющих отягощенность соматической сферы 

заболеваниями, представляют собой клиническую карту анамнестических 

сведений, содержащую 20 параметров (социально-демографические 

характеристики, включая вопросы о профессиональной занятости, образовании, 

семейном положении, сведения о наследственности, о типе личности или особых 

личностных акцентуациях, конституциональных особенностях, особенностях 

манифестации текущего заболевания и вариантах провокации) и клинико-

психопатологическую карту, содержащую  45 признаков, включающих как 

типичные психопатологические проявления депрессии, так и характеристики 

астенического круга, соматовегетативные симптомы. Психопатологическая часть 

состоит из уточняющих вопросов, касающихся жалоб на чувство подавленности и 

угнетенности, тоски, на чувство беспокойства, напряжения, тревоги, на 

дисфорические и апатические компоненты депрессивного синдрома, на 

ощущение слабости, нарушения сна, проявления ангедонии – снижение или 

потеря удовольствия от ранее приятного, на мотивационные нарушения – 
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снижение интереса к привычным занятиям, снижение побуждений к 

деятельности, на идеаторно-моторные характеристики. В ходе исследования по 

разным параметрам оценивались имеющиеся у пациентов телесные сенсации. 

Определялись место их локализации и характер, а также продолжительность и 

выраженность. Повышенная озабоченность здоровьем оценивалась аналогично 

критериям пункта «ипохондрия» шкалы Гамильтона, включающими: 0 - 

адекватное отношение к состоянию своего здоровья; 1 -  поглощенность 

телесными ощущениями; 3 - чрезмерную озабоченность здоровьем с частыми 

жалобами и просьбами о помощи; 4 – некоррегируемые (бредовые) 

ипохондрические идеи. В настоящем исследовании пациентов с 

некоррегируемыми бредовыми ипохондрическими идеями не наблюдалось.  

При включении в исследовании (1-3 сутки) всем больным проводилось 

общее клиническое обследование с анализом жалоб, объективного состояния и 

лабораторных данных (общих анализов крови, мочи, биохимического анализа 

крови), электрокардиографическое исследование, консультации врачей 

специалистов (в частности терапевта, невролога, при необходимости 

дополнительное консультирование врачей – гинеколога, офтальмолога, 

отоларинголога, эндокринолога). Повторное клиническое обследование 

пациентам проводилось перед выпиской из стационара или прекращении 

регулярного амбулаторного наблюдения. Оно включало в себя использование 

клинической шкалы депрессии Гамильтона (HDRS-21). Уточнялась лекарственная 

терапия, принимаемая пациентом как поддерживающая терапия соматического 

заболевания, количество обращений в поликлинику и госпитализаций в течение 

1,5 лет до настоящего обследования. 

Оценка социально-психического функционирования пациентов. 

   Нарушения социально-психического функционирования (СПФ) 

регистрировали и оценивали по 4-балльной ранжировке методом 

структурированного интервью (0 – затруднений в функционировании нет, 1 – 

незначительные затруднения, 2 – выраженные затруднения, 3 – деятельность 
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крайне затруднена или невозможна) в различных сферах жизнедеятельности: 

профессиональной (трудовая деятельность) (П), бытовой (выполнение домашних 

обязанностей) (Б), самообслуживание (самообслуживание-опрятность и внешний 

вид) (СО), межличностных обязанностях (родительские функции, уход и помощь 

кому-либо) (МО), общении (неформальные контакты) (НО), интересов 

(увлечения, хобби) (ИУ), сексуальной (способность испытывать и реализовывать 

половое влечение) (СС) и по суммарному показателю нарушений всех сфер 

(сумСПФ). Методика используется с 1995г. по настоящее время с публикацией 

результатов в различных рецензируемых изданиях и диссертационных 

исследованиях) [Степанов И.Л., 2002; Диков С.Ю., 2009; Кошкин К.А., 2010]. 

Заполнение карты проводили в течение первой недели поступления в клиническое 

отделение и во время первого амбулаторного приема в поликлинике. Оценивали 

субъективную удовлетворенность больного своим физическим и психическим 

состоянием, качеством жизни, социальным функционированием. СПФ пациентов 

оценивалось на момент включения в исследование, за предшествующий опросу 

период времени.      

Статистический анализ данных проводился с помощью пакета программ 

«Statistica 6.0», Statsoft. При выборе метода описания или сравнения данных 

учитывалась нормальность распределения признака в группах с учетом критерия 

Shapiro-Wilk. Определяли средние значения исследованных показателей, с 

вычислением доверительных границ вероятности изучаемых признаков и связей 

между ними. Для описания данных при отклонении распределения от 

нормального использовались медиана и 25%-75% интерквантильный интервал. 

Нулевая гипотеза при сравнении групп отклонялась при уровне значимости менее 

0,05. При распределении отличном от нормального использовали 

непараметрические критерии: Вилкоксона (Wilcoxon (W), Краскела-Уоллиса 

(Kruskel-Wallis (K), Спирмена (Spearman (S), Манн-Уитни (Mann-Whitney (U), с 

применением поправки Bonferroni при оценке значения p. Парная взаимосвязь 

между двумя и более признаками определялась многомерным методом ранговых 
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корреляций по Спирмену (S). Для сравнения связанных групп применялся 

непараметрический тест Вилкоксона (W), несвязанных групп Манн-Уитни (U).  

Для сравнения распределений объектов двух групп применялись критерий хи-

квадрат и критерий Фишера. Кластеризация данных (кластерный анализ) 

осуществлялась методом k-средних. 

2.3.  Общая характеристика больных. 

В исследование было включено 100 больных депрессией, чье состояние 

соответствовало диагностическим критериям МКБ-10. В соответствии с данными 

критериями больные распределились следующим образом: F31 (биполярное 

аффективное расстройство, эпизод умеренной, легкой или тяжелой депрессии без 

психотических симптомов) – 22 человека, F32 (однократный депрессивный 

эпизод, легкой или умеренной тяжести) - 17 человек, F33 (рекуррентное 

депрессивное расстройство, текущий эпизод легкой, умеренной или тяжелой 

степени) - 61 человек (табл. 2.1). В стационарном отделении расстройств 

аффективного спектра ФГБУ МНИИ психиатрии Минздрава РФ (в настоящее 

время «отделе клинико-патогенетических исследований в психиатрии (отделение 

расстройств аффективного спектра, группа исследований депрессий) Московского 

научно-исследовательский института психиатрии – филиала ФГБУ «НМИЦ ПН  

им.В.П.Сербского» Минздрава России) с января 2010 года по март 2014 года было 

обследовано 83 человека, на базе общемедицинской городской поликлиники г. 

Москвы №106 с апреля 2012 года по апрель 2014 года – 17 человек. 

Эндогенные депрессии имели свой ритм фазообразования  в течение 

аффективного расстройства, который не был однозначно связан с течением 

соматического заболевания. Соматогенное влияние от физических заболеваний на 

структуру и течение автономного депрессивного эпизода определялось как 

совокупность остаточных «органических» нарушений в стадии ремиссии 

соматической болезни. 
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В целом в выборке преобладали пациенты с рекуррентным расстройством. 

Для сравнения распределений объектов групп применялся критерий Фишера, 

достоверность различий подразумевало значение р < 0,05. 

Таблица 2.1. Представленность пациентов в зависимости от 

диагностических критериев аффективного расстройства. 

Диагностические категории Всего пациентов 

(n=100) 

Биполярное аффективное расстройство  F31 

(эпизоды умеренной, легкой депрессии) 

(повторные эпизоды расстройства настроения, по меньшей 

мере один из которых с симптомами гипомании) 

Депрессивный эпизод   F32  

(однократный депрессивный эпизод)  

Рекуррентное депрессивное расстройство F33 

(текущий эпизод легкой степени, умеренной степени, 

тяжелой степени тяжести)             

(повторные депрессивные эпизоды)  

 

22 (22%) 

 

 

17 (17%) 

 

 

61 (61%)* 

 

 

Примечание: * - достоверные различия при p<0,05 

  Социально-демографические характеристики больных представлены в 

таблице 2.2. Отмечается значительное преобладание в выборке женщин – 78 

(78%), 22 (22%) - мужчин. Средний возраст обследованных составил 42,02 года. 

Средний возраст начала аффективного заболевания - 35,63 лет. Следует отметить 

высокий уровень образования – высшее образование имели 47% и неоконченное 

высшее - 14% пациентов, на среднее специальное  и среднее общеобразовательное 

пришлось соответственно 33% и 6%. По занятости незначительно превалировала 

группа работающих пациентов 53 (53%) над неработающими 47 (47%), в которую 

включены пенсионеры 3 человека и инвалид 1 человек. Состояли в браке – 52%, 

были не замужем (не женаты) – 48%. Средний суммарный балл по шкале 

Гамильтона для оценки депрессии (21 пункт) HDRS – 20,2 балла, в группе 

мужчин -17,84 , женщин – 20,83. 
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Таблица 2.2. Социально-демографические особенности больных, n(%). 

Социально-демографические 

показатели  

Пациенты с 

единственным 

ДЭ 

n=17 (17%) 

Пациенты с 

повторными 

ДЭ 

n=83 (83%) 

Пациенты 

всей выборки 

 

n=100 (100%) 

Средний возраст  35,5  43,1 42,0 

Уровень образования 

среднее 

среднее специальное  

неоконченное высшее  

высшее  

 

2(12) 

7(41) 

2(12) 

6(35) 

 

4(5) 

26(31) 

12(15) 

41(49)* 

 

6(6) 

33(33) 

14(14) 

47(47)* 

Семейное положение  
в браке  

не замужем (не женат)  

 

11(65 

6(35) 

 

41(49) 

42(51) 

 

52(52) 

48(48) 

 Занятость  

 Работающие 

     из них 

     квалифицированные рабочие 

     служащие 

     студенты 

 неработающие  

     из них  

     пенсионеры 

     инвалид 

 

11(65) 

 

2(12) 

8(47) 

1(6) 

6(35) 

 

0(0) 

0(0) 

 

42(51) 

 

10(12) 

28(34) 

4(5) 

41(49) 

 

3(4) 

1(1) 

 

53(53) 

 

12(12) 

36(36) 

5(5) 

47(47) 

 

3(3) 

1(1) 

Примечание: * - при p< 0,05; ДЭ – депрессивный эпизод. 

Длительность аффективного (депрессивного) расстройства на момент 

исследования широко варьировалась (табл.2.3).  

Таблица 2.3. Длительность аффективного расстройства на момент 

исследования.  

Временной интервал Количество пациентов  n(%) 

До 6 мес 10 (10%) 

6-12 мес 9 (9%) 
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1-2 года 21 (21%) 

3-5 года 18 (18%) 

5-10 лет 20 (20%) 

Свыше 10лет 22 (22%) 

Примечание: N=100 

      Большинство больных – 81 (81%) имели аффективное расстройство 

длительностью более года, причем  21 (21%) человек  - от 1-2 лет, 18 (18%) – от 3-

5 лет, 20 (20%) – от 5 до 10 лет, 22 (22%) – более 10 лет. У большинства 

пациентов длительность текущего депрессивного эпизода составляла несколько 

месяцев, в частности до 3 месяцев - 32 (32%), от 3 до 6 месяцев - 36 (36%) 

(табл.2.4.). Затяжное течение депрессивного эпизода более года, но не более двух 

наблюдалось у 14 (14%) пациентов из всей выборки.  

Таблица 2.4. Длительность текущего депрессивного эпизода. 

Временной интервал 

 

Количество пациентов  n(%) 

До 3 мес 32 (32%) 

3-6 мес 36 (36%) 

До года 18 (18%) 

Свыше года 14 (14%) 

Примечание: N=100 

Среднее значение количества соматических заболеваний во всей выборке на 

каждого пациента составило 4,2 (диапазон от 1 до 8 заболеваний), среднее 

значение количества систем, имеющих соматическую патологию - 3,48 (диапазон 

от 1 до 6 систем), при этом у мужчин - 3,32 и 2,9, а у женщин – 4,44 и 3,63 

соответственно.  

Преморбидные личностные характеристики больных (табл. 2.5) 

ограничивались уровнем акцентуации характера. В исследовании использовались 

классификационные типы личности соответствующие критериям специфических 

личностных расстройств (F60) МКБ – 10. Предметом исследования являлась 
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депрессия, в связи с чем, была введена дополнительно гипертимная 

характеристика личности. Наибольшую представленность имели лица с 

доминирующим тревожным стилем поведения 26%, меньше было больных c 

преобладанием в преморбиде истерических черт - 17% и ананкастных - 13%. 

Остальные личностные расстройства оказались менее значимыми – гипертимные 

9%, зависимые -8%,  шизоидное -4%, параноидное -4%, эмоционально 

неустойчивое – 2%.  Гармоничный тип личности отмечен у 17% пациентов.  

Таблица 2.5. Преморбидные особенности личности (критерии МКБ-10). 

Тип/сочетание 

 

Количество пациентов  n(%) 

Гармоничный 17 (17%) 

Шизоидный 4 (4%) 

Параноидный 4 (4%) 

Гипертимный  9 (9%) 

Ананкастный 13 (13%) 

Тревожный 26 (26%) 

Истерический 17 (17%) 

Зависимый 8 (8%) 

Эмоционально неустойчивый 2 (2%) 

Примечание: N=100 

 Таким образом, для больных депрессией с соматическими заболеваниями в 

стадии ремиссии в данной выборке характерными являлись: женский пол, 

трудоспособный возраст, высокий уровень образования, наибольшая 

распространенность рекуррентного типа депрессивного расстройства. 

Собственно аффективные расстройства характеризовались преобладанием 

умеренных депрессивных состояний, длительным течением аффективного 

расстройства. У пациентов преобладали тревожные, истерические, 

ананкастные личностные черты. 
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ГЛАВА 3.  ОЦЕНКА ВСТРЕЧАЕМОСТИ СОМАТИЧЕСКИХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ У БОЛЬНЫХ С ЭНДОГЕННОЙ ДЕПРЕССИЕЙ 

3.1 Характеристика соматической патологии у больных депрессией. 

Эпидемиологические данные, предоставленные Госстатом Минздрава 

России по распространенности соматической патологии, характеризующие 

общую заболеваемость, учитывают в рамках определенной системы организма 

все заболевания, включая случаи и впервые установленного диагноза и 

повторного обращения, в том числе многократного. Таким образом, данные 

содержат информацию и о болезнях, имеющих острое течение в момент 

регистрации, а также инфекционно-воспалительные и вирусные заболевания, 

например, в рамках болезней органов дыхания. Учитывая данное обстоятельство 

полностью сопоставить данные о распространенности соматической патологии в 

популяции и у обследуемых пациентов выборки, не представляется возможным. В 

данном исследовании участвовали пациенты с соматической патологией без 

обострения заболевания на момент обследования, также не учитывались 

заболевания, носящие эпизодический функциональный характер, без каких-либо 

органических нарушений (прежде всего инфекционно-вирусные). Данные о 

наличии соматической патологии, об обострениях соматических заболеваний 

фиксировались по материалам медицинских амбулаторных карт, выписок из 

историй болезни, со слов ближайших родственников и при опросе самих 

пациентов. В исследовательской работе, проведенной отечественными авторами, 

анализирующей достоверность сведений, полученных методом анкетирования 

(опроса), показаны объективность и сопоставимость данных о заболеваемости с 

данными персонифицированной базы застрахованного населения (Подсвирова 

Т.Е., 2011). В исследовании не рассматривались инфекционные и паразитарные 

болезни, травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия 

внешних причин, хромосомные нарушения, осложнения беременности, родов и 

послеродового периода. Пороки развития, новообразования учитывались в рамках 
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системы организма, где наблюдалась данная патология и выявлялось поражение 

органа.  

Регистрировались установленные соматические заболевания как отдельное 

нозологическое заболевание, так и в рамках системы органов: кровообращения 

(БОК - болезни органов кровообращения),  пищеварения  (БОП - болезни органов 

пищеварения), дыхания (БОД-болезни органов дыхания), мочеполовой системы 

(БМПС - болезни мочеполовой системы), костно-мышечной системы и 

соединительной ткани (БОДС - болезни опорно-двигательной системы), 

эндокринной (БЭС - болезни эндокринной системы), глаза и его придаточного 

аппарата (БОЗ - болезни органов зрения), уха и сосцевидного отростка (БОС - 

болезни органов слуха), согласно основным разделам МКБ-10. В соответствии с 

наличием у больного депрессией определенного соматического заболевания в 

стадии ремиссии все пациенты распределялись по группам с определенной 

патологией системы организма. При существовании у больного нескольких 

заболеваний фиксировалось каждое в рамках конкретной группы системы 

органов. Согласно одной из задач работы, у всех пациентов включенных в 

исследование ретроспективно фиксировались хронические соматические 

заболевания, имеющиеся на момент первого эпизода депрессии и постановки 

диагноза аффективного расстройства, а также хронические заболевания, 

имеющиеся на данный момент при обследовании.   

На момент обследования у пациентов с депрессией соматическая патология 

была представлена следующими заболеваниями в рамках систем органов. 

Установлено, что преобладали БОП (болезни органов пищеварения) - 61% (61 

больной), БМПС (болезни мочеполовой системы) – 59% (59 чел., включая 

гинекологические заболевания – 41), БОК (болезни органов кровообращения) – 

57% (57 чел.), далее следовали БОД (болезни органов дыхания) – 40% (40 чел.), 

БОДС (болезни опорно-двигательной системы) – 35% (35 чел.),  БЭС (болезни 

эндокринной системы) – 34%  (34 чел.), БОЗ (болезни органов зрения) - 28% (28 

чел.), БОС (болезни органов слуха) – 11% (11 чел.) (Рисунок 3.1.)  
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Рисунок 3.1. Соматическая патология у больных депрессией, распределенная 

по системам организма (на момент обследования) 

 

Примечание: N=100; БОП-болезни органов пищеварения, БОД-болезни органов дыхания, БОК-

болезни органов кровообращения, БОДС-болезни опорно-двигательной системы, БЭС-болезни 

эндокринной системы, БМПС-болезни мочеполовой системы, БОЗ-болезни органов зрения, 

БОС-болезни органов слуха.  

Как следует из рисунка 3.2, наиболее распространены  у обследуемых на 

момент начала и постановки диагноза аффективного расстройства БОП - 50% (50 

больных), далее БМПС – 44% (44 человек, включая гинекологические 

заболевания – 27%),  БОК – 38% (38чел.), БОД – 38% (38 чел.), по мере убывания 

БЭС – 21% (21 чел.), БОДС – 18% (18 чел.), БОЗ - 18% (18 чел.), БОС – 10% (10 

чел.).  

С течением времени представленность соматической патологии у больных 

депрессией менялась. Для анализа динамики распространенности соматической 

патологии сравнивались зарегистрированные соматические заболевания у 

пациентов всей выборки (N=100ч.) на момент начала аффективного расстройства 

и соматические заболевания у пациентов с двумя и более эпизодами депрессии в 

анамнезе (N=83ч.), зафиксированные на момент проведения обследования. У 

пациентов с повторными депрессивными эпизодами (Рисунок 3.2) на момент 

обследования БОП встречались у 64% (53 человека) больных, БМПС – 61% (51 

человек), БОК – 60% (50 человек),  БОД - 41% (34человека), БОДС – 39% (32 
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человека), БЭС – 35% (29 человек), БОЗ – 29% (24 человека), БОС – 11% (9 

человек).  

Рисунок 3.2. Динамика встречаемости соматической патологии у больных 

депрессией, распределенной по системам организма 

 

Примечание: **- достоверные различия при  p<0,01, * - достоверные различия при 

p<0,05; АР – аффективное расстройство; БОП-болезни органов пищеварения, БОД-болезни 

органов дыхания, БОК-болезни органов кровообращения, БОДС-болезни опорно-двигательной 

системы, БЭС-болезни эндокринной системы, БМПС-болезни мочеполовой системы, БОЗ-

болезни органов зрения, БОС-болезни органов слуха.  

Для сравнения распределений объектов групп применялся критерий 

Фишера, достоверность различий подразумевало значение р < 0,05. С течением  

времени у больных депрессией с сочетанной соматической патологией отмечается  

статистически достоверное увеличение заболеваний, относящихся к БОК (при 

p<0,01), БОДС (при p<0,01), БМПС (при p<0,05), в частности гинекологические 

заболевания (при p<0,05), БЭС (при p<0,05).  

На момент диагностирования аффективного расстройства в анамнезе и 

на момент проведения обследования соматическая отягощенность 

характеризовалась в первую очередь патологией систем органов пищеварения, 

мочеполовой (включая гинекологические заболевания), кровообращения в порядке 

убывания числа пациентов, страдающих заболеваниями. В меньшей степени 
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больные депрессией страдают заболеваниями дыхательной, опорно-

двигательной и эндокринной систем. При сравнении количества систем 

отягощенных соматическими заболеваниями с момента начала и 

диагностирования аффективного заболевания до момента настоящего 

обследования у пациентов всей выборки статистически значимо выросло 

количество соматических заболеваний, прежде всего относящихся к БОК, БОДС, 

БМПС и БЭС. Следует предположить изначальную отягощенность больных 

эндогенной депрессией прежде всего заболеваниями органов пищеварения.   

Тщательно собранный анамнез с привлечением сбора информации у 

ближайших родственников, с акцентом внимания на объективных сведениях 

медицинской документации позволил получить следующие результаты. Ниже 

приведена таблица 3.1 характеризующая соматическую отягощенность больных 

депрессией различными заболеваниями органов и систем. 

Таблица 3.1. Клинико-анамнестические данные пациентов по соматической 

патологии к началу обследования. 

Нозологическая классификация 

соматических болезней 

 

Количество 

пациентов, 

страдающих 

заболеваниями 

в рамках 

системы 

органов 

 

Количество 

заболеваний 

Болезни органов пищеварения 

     из них: 

         гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь 

(ГЭРБ) 

         гастрит 

         язвенная болезнь желудка 

         язвенная болезнь двенадцатиперстной   

кишки 

         хр.холецистит 

         хр.панкреатит 

         дискинезия желчевыводящих путей 

         желчнокаменная болезнь 

61 82 

 

2 

 

21 

4 

5 

 

13 

7 

7 

4 

http://www.mkb10.ru/
http://www.medicalj.ru/diseases/gastroenterology/661-gastrojezofagealnaja-refljuksnaja-bolezn-gjerb
http://www.medicalj.ru/diseases/gastroenterology/661-gastrojezofagealnaja-refljuksnaja-bolezn-gjerb
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         синдром раздраженного кишечника 

         гепатит 

         жировой гепатоз 

11 

6 

2 

Болезни органов дыхания 

     из них:   

          хр.гайморит  

     хр.этмоидит 

     хр.тонзиллит 

     хр.фарингит 

     хр.бронхит 

     бронхиальная астма 

      хр.пневмония 

40 49 

 

10 

1 

15 

4 

15 

2 

2 

Болезни системы кровообращения 

 из них:  

     артериальная гипертензия и 

     гипертоническая болезнь 

     ишемическая болезнь сердца 

     неревматические поражения клапана 

(пролапс) 

      другие болезни сердца 

(кардиомиопатия) 

      варикозное расширение вен  

57 66 

 

37 

 

12 

10 

 

2 

5 

Болезни костно-мышечной системы и 

соединительной ткани 

из них:  

     остеохондроз позвоночника 

             шейного отдела позвоночника  

            грудного отдела позвоночника 

            пояснично-крестцового отдела  

    сколиоз 

    грыжа межпозвоночного диска 

    полиартропатия 

    спондилез 

    артроз 

    склеродермия 

35 45 

 

 

28 

16 

2 

10 

4 

5 

1 

3 

3 

1 

Болезни эндокринной системы и 

нарушения обмена веществ 

из них:   

    гипотиреоз 

    тиреоидит 

    узловой зоб 

    синдром Иценко-Кушинга 

    нарушение функции гипофиза (аденома) 

34 47 

 

 

7 

16 

11 

3 

1 

http://www.mkb10.ru/
http://www.mkb10.ru/
http://www.mkb10.ru/
http://www.mkb10.ru/
http://www.mkb10.ru/
http://www.mkb10.ru/
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      сахарный диабет 

      другие нарушения регуляции глюкозы и 

внутренней секреции поджелудочной  железы. 

4 

5 

 

Болезни мочеполовой системы 

из них: 

     тубулоинтерстициальные болезни почек     

(хр.пиелонефрит) 

     нефроптоз 

     мочекаменная болезнь  

     туберкулез мочевого пузыря 

     поликистоз почки 

     хр.цистит 

     хр.простатит 

     гиперплазия предстательной железы 

     дисплазии молочной железы 

     злокачественные новообразования   

молочной железы 

     хр.аднексит 

     миома матки 

     эндометриоз 

     кистозная дегенерация яичников 

     злокачественные новообразования 

женских половых органов 

59 76 

 

4 

 

1 

6 

1 

1 

7 

3 

1 

5 

2 

 

6 

20 

7 

8 

4 

     Болезни органов слуха  

     из них: 

          хр.отит 

          тугоухость 

11 11 

 

8 

3 

     Болезни органов  зрения 

     из них: 

          миопия 

          астигматизм 

          амблиопия 

          катаракта 

          глаукома 

28 30 

 

20 

4 

1 

3 

2 
Примечание: N=100; хр. – хронический. 

В таблице представлены соматические заболевания, диагностированные у 

больных депрессией к моменту проведения исследования,  классифицированные в 

соответствии с нозологической принадлежностью в рамках поражения органов 

определенной системы организма. В порядке убывания встречаемости патологии 

наиболее часто наблюдались повышение артериального давления  - 37% 

http://www.mkb10.ru/?class=4&bloc=47
http://www.mkb10.ru/?class=4&bloc=48
http://www.mkb10.ru/?class=4&bloc=48
http://www.mkb10.ru/
http://www.mkb10.ru/?class=14&bloc=145
http://www.mkb10.ru/?class=14&bloc=147
http://www.mkb10.ru/?class=14&bloc=150
http://www.mkb10.ru/?class=14&bloc=151
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(артериальная гипертензия – 24%, гипертоническая болезнь – 13%), остеохондроз 

позвоночника 28% (шейного отдела – 16%, пояснично-крестцового – 10%, 

грудного – 2%), гастрит – 21%, миома матки – 20%, миопия – 20%, тиреоидит – 

16%, хронический бронхит – 15%, хронический тонзиллит –15%, холецистит – 

13%, ишемическая болезнь сердца – 12%, узловой зоб – 11%.  

3.2. Встречаемость соматической патологии при разных типах депрессивного 

аффекта. 

Ряд исследователей считает необходимым дифференцировать депрессивные 

состояния по типу ведущего (доминирующего) аффекта на тревожный, тоскливый 

и апатический [Вертоградова О.П., 1980; Волошин В.М., 1980]. Руководствуясь 

данной типологией аффекта сформированы группы в соответствии с 

превалированием в клинической картине тоски (ТОС) – 26 человек, тревоги (ТР) – 

56 человек или апатии (АП) – 18человек. Данные по выявленной у пациентов 

соматической патологии представлены на Рисунке 3.3.  

Рисунок 3.3. Представленность соматической патологии по системам 

организма при разных типах ведущего аффективного компонента на момент 

обследования у пациентов всей выборки (в % ). 

 

В  группе с ведущим аффектом тоски ТОС (26человек) наиболее 

распространены на момент обследования болезни  БОК – 77%, БМПС –65 %, БОП 
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– 58%, БЭС - 54% , БОДС – 50%,  далее БОД – 38%,  БОЗ - 23%, БОС – 11% 

человек. У пациентов с превалированием тревожного аффективного компонента 

ТР (56 человек) наиболее часто встречались БМПС – 61% больных, далее по мере 

убывания, БОП – 59%, БОК – 52%, БОД – 41%, БОДС – 27%, БЭС – 25%, БОЗ – 

23%, БОС – 9%. Пациентам с ведущим апатическим аффективным компонентом 

АП (18человек) характерны БОП – 72%, БОЗ – 50%, БМПС – 44%,  БОК – 44%, 

БОДС – 39%, БОД – 39%, БЭС – 33%, БОС – 17%.  

Как видно на рисунке 3.4 на момент начала и постановки диагноза АР 

распространенность соматических заболеваний была следующая: в группе ТОС - 

БОК– 58%, БОП – 54%, БМПС – 50%, БОД – 35%,  БЭС - 27%, БОЗ - 15%, БОС – 

11%, БОДС – 4% пациентов. У больных с доминированием в клинической 

картине  тревожного аффективного компонента ТР наиболее часто встречались 

БМПС – 46% больных, далее БОП – 41%, БОД – 41%, БОК – 32%, БОДС – 20%, 

БОЗ – 18%, БЭС – 16%, БОС – 7%. Пациентам с ведущим апатическим 

аффективным компонентом АП характерны БОП – 72%, БМПС – 33%,  БОДС – 

33%, БОД – 33%, БЭС – 28%, БОК – 28%, БОЗ – 22%, БОС – 17%.  

Для сравнения распределений объектов групп применялся критерий 

Фишера достоверность различий подразумевало значение р < 0,05. 

При проведении статистического анализа распространенности 

соматической патологии, распределенной по системам организма, у пациентов с 

разным типов ведущего аффекта по всей выборке выявлено следующее. На 

момент обследования достоверно превалировали в группе ТОС по сравнению с 

ТР и АП заболевания, относящиеся к БОК, по сравнению с группой ТР – БОДС и 

БЭС, а у пациентов АП в сравнении с ТР – БОЗ. На момент начала и 

диагностирования аффективного заболевания достоверно чаще БОК отмечались у 

пациентов с ТОС, БОП у пациентов с АП  при сравнении с ТР и БОДС при 

сравнении с ТОС. БОДС превалировали у больных с ТР над ТОС со значениями 

близкими к достоверным (при p<0,06). 
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Рисунок 3.4. Встречаемость соматической патологии по системам организма 

при разных типах ведущего аффективного компонента на момент начала и 

диагностирования АР у пациентов в анамнезе (в % ).  

 

На момент обследования более чем у 50% пациентов в группе с 

превалированием в клинической картине тоскливого аффекта встречались БОК, 

БМПС, БОП, БЭС, с тревожным компонентом  - БМПС, БОП, БОК, с апатическим 

– БОП, БОЗ. На момент диагностирования первого эпизода депрессии (начало АР) 

более чем у 40% пациентов в группе ТОС отмечались БОК, БОП, БМПС, в группе 

ТР – БМПС, БОД, БОП, в группе АП – БОП.  Полученные данные 

свидетельствуют о большей отягощенности соматической сферы пациентов с 

превалированием в клинической картине депрессии тоскливого аффективного 

компонента. 

Суммируя вышеизложенное, необходимо отметить, что при проведении 

обследования больных депрессией выявлены достоверные различия по 

представленности определенной соматической патологии у пациентов 

изучаемых групп с различным ведущим аффектом. На момент обследования 

пациенты с тоскливым ведущим аффектом достоверно чаще страдают БОК, в 

сравнении с другими группами, а БОДС и БЭС – в сравнении с ТР, пациенты с 

апатическим ведущим компонентом страдали чаще БОЗ в сравнении с группой 
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ТР. Ретроспективный анализ распространенности соматической патологии у 

больных депрессией, основанный на наличии соматических заболеваний на период 

диагностирования АР показал большую представленность у пациентов с 

тоскливым ведущим компонентом БОК, у пациентов с апатическим ведущим 

компонентом БОП в сравнении с пациентами с тревожным аффективным 

компонентом и БОДС – с тоскливым ведущим компонентом.  

При сравнительном анализе встречаемости соматических заболеваний на 

начало данного обследования в группах, сформированных по доминированию 

аффективного компонента, получены результаты, представленные ниже в таблице 

3.2. Наиболее распространены в группе ТОС – артериальная гипертензия и 

гипертоническая болезнь – 61% (42% и 19% соответственно), остеохондроз 

позвоночника – 38%, тиреоидит- 31%, хр.холецистит – 23%, хр.гайморит – 19%, 

ишемическая болезнь сердца – 19%, узловой зоб – 19%, миома матки – 19%; в 

группе  ТР – остеохондроз – 22%, артериальная гипертензия – 21%, гастрит – 

20%, хр.бронхит – 18%, миома матки – 18%, в группе АП – гастрит – 33%, 

остеохондроз позвоночника – 33%, гепатит – 28%, миома матки – 28%, 

хр.бронхит – 22%. Хронический холецистит, хронический панкреатит, 

хронический гайморит, варикозное расширение вен нижних конечностей, 

мочекаменная болезнь, эндометриоз наблюдались наиболее часто у больных с 

тоскливым ведущим компонентом, с достоверными значениями в этой группе 

преобладали болезни, характеризуюшиеся повышением кровяного давления, 

остеохондроз пояснично-крестцового отдела позвоночника, тиреоидит. Для 

сравнения распределений объектов в группах применялся критерий Фишера, 

достоверность различий подразумевало значение р < 0,05. Следует отметить, что 

некоторые заболевания, язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки, 

гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ), хронический фарингит, грыжи 

межпозвоночного диска, отмеченные у нескольких пациентов всей выборки, 

встречались только у пациентов с ведущим тревожным компонентом. 

Статистически недостоверно, но численно выраженно превалировали в группе 

http://www.medicalj.ru/diseases/gastroenterology/661-gastrojezofagealnaja-refljuksnaja-bolezn-gjerb
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АП – хронический отит, катаракта, достоверно чаще наблюдались – сколиоз, 

астигматизм, гепатит.           

Таблица 3.2. Данные о соматических заболеваниях у больных депрессией в 

группах с разным ведущим аффективным компонентом на начало 

обследования.  

Соматические заболевания 

 

ТОС 

(26чел.) 

 

N(%) 

ТР 

(56чел) 

 

N(%) 

АП 

(18чел) 

 

N(%) 

Болезни органов пищеварения 

     из них: 

         гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь 

(ГЭРБ) 

         гастрит 

         язвенная болезнь желудка 

         язвенная болезнь двенадцатиперстной   

кишки 

         хр.холецистит 

         хр.панкреатит 

         дискинезия желчевыводящих путей 

         желчнокаменная болезнь 

         синдром раздраженного кишечника 

         гепатит 

         жировой гепатоз 

 

 

0 

 

4(15) 

1(4) 

0 

 

6(23) 

4(15) 

1(4) 

1(4) 

3(11) 

0 

0 

 

 

 

2(4) 

 

11(20) 

2(4) 

5(9) 

 

5(9)  

3(5) 

4(7) 

2(4) 

5(9) 

1(2) 

2(4) 

  

 

 

0 

 

6(33) 

1(6) 

0 

 

2(11) 

0 

2(11) 

1(6) 

3(17) 

5(28)* 

0 

 

Болезни органов дыхания 

     из них:   

          хр.гайморит  

     хр.этмоидит 

     хр.тонзиллит 

     хр.фарингит 

     хр.бронхит 

     бронхиальная астма 

      хр.пневмония 

 

 

5(19) 

1(4)       

4(15) 

0 

1(4) 

0 

0       

 

 

5(9) 

0 

8(14) 

4(7) 

10(18) 

1(2) 

2(4) 

 

 

 

0 

0 

3(17) 

0 

4(22) 

1(6) 

0 

Болезни системы кровообращения 

 из них:  

     артериальная гипертензия и 

     гипертоническая болезнь 

     ишемическая болезнь сердца 

 

 

16(61)** 

 

5(19) 

 

 

17(30) 

 

6(11) 

 

 

4(23) 

 

1(6) 

http://www.mkb10.ru/
http://www.medicalj.ru/diseases/gastroenterology/661-gastrojezofagealnaja-refljuksnaja-bolezn-gjerb
http://www.medicalj.ru/diseases/gastroenterology/661-gastrojezofagealnaja-refljuksnaja-bolezn-gjerb
http://www.mkb10.ru/
http://www.mkb10.ru/


76 

 

     неревматические поражения клапана 

(пролапс) 

      другие болезни сердца (кардиомиопатия) 

      варикозное расширение вен  

 

1(4) 

 

0 

3(11) 

6(11) 

 

1(2) 

2(4) 

3(17) 

 

1(6) 

0 

Болезни костно-мышечной системы и 

соединительной ткани 

из них:  

     остеохондроз позвоночника 

             шейного отдела позвоночника  

            грудного отдела позвоночника 

            пояснично-крестцового отдела  

    сколиоз 

    грыжа межпозвоночного диска 

    полиартропатия 

    спондилез 

    артроз 

    склеродермия 

 

 

 

10(38) 

4(15) 

0 

6(23)* 

1(4) 

0 

0 

1(4) 

2(8) 

0 

 

 

 

 

12(22) 

8(14) 

1(2) 

3(6) 

0 

5(9) 

1(2) 

2(4) 

1(2) 

1(2) 

 

 

 

6(33) 

4(22) 

1(6) 

1(6) 

3(17)** 

0 

0 

0 

0 

0 

Болезни эндокринной системы и нарушения 

обмена веществ 

из них:   

    гипотиреоз 

    тиреоидит 

    узловой зоб 

    синдром Иценко-Кушинга 

    нарушение функции гипофиза (аденома) 

      сахарный диабет 

      другие нарушения регуляции глюкозы и 

внутренней секреции поджелудочной  железы. 

 

 

 

2(8) 

8(31)* 

5(19) 

1(4) 

0 

1(4) 

2(8) 

 

 

 

3(5) 

6(11) 

4(7) 

2(4) 

1(2) 

2(4) 

2(4) 

 

 

 

2(11) 

2(11) 

2(11) 

0 

0 

1(6) 

1(6) 

Болезни мочеполовой системы 

из них: 

     тубулоинтерстициальные болезни почек     

(хр.пиелонефрит) 

     нефроптоз 

     мочекаменная болезнь  

     туберкулез мочевого пузыря 

     поликистоз почки 

     хр.цистит 

     хр.простатит 

     гиперплазия предстательной железы 

     дисплазии молочной железы 

     злокачественные новообразования   

 

 

1(4) 

 

0 

3(16) 

0 

0 

1(4) 

0 

1(4) 

1(4) 

1(4) 

 

 

2(4) 

 

1(2) 

3(5) 

1(2) 

1(2) 

5(9) 

3(5) 

0 

2(4) 

1(2) 

 

 

1(6) 

 

0 

0 

0 

0 

1(6) 

0 

0 

2(11) 

0 

http://www.mkb10.ru/
http://www.mkb10.ru/
http://www.mkb10.ru/
http://www.mkb10.ru/
http://www.mkb10.ru/?class=4&bloc=47
http://www.mkb10.ru/?class=4&bloc=48
http://www.mkb10.ru/?class=4&bloc=48
http://www.mkb10.ru/
http://www.mkb10.ru/?class=14&bloc=145
http://www.mkb10.ru/?class=14&bloc=147
http://www.mkb10.ru/?class=14&bloc=150
http://www.mkb10.ru/?class=14&bloc=151
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молочной железы 

     хр.аднексит 

     миома матки 

     эндометриоз 

     кистозная дегенерация яичников  

     злокачественные новообразования 

женских половых органов 

 

2(8) 

5(19) 

3(16) 

1(4) 

1(4) 

 

 

3(5) 

10(18) 

4(7) 

7(13) 

2(4) 

 

 

 

1(6) 

5(28) 

0 

0 

1(6) 

     Болезни органов слуха   

     из них: 

          хр.отит 

          тугоухость 

 

 

2(8) 

1(4) 

 

 

3(5) 

0 

 

 

3(17) 

2(11) 

     Болезни органов зрения 

     из них: 

          миопия 

          астигматизм 

          амблиопия 

          катаракта 

          глаукома 

 

 

4(15) 

0 

0 

0 

2(8) 

 

 

11(20) 

1(2) 

1(2) 

1(2) 

0 

 

 

5(28) 

3(17)* 

0 

2(11) 

0 
Примечание: N=100; **- достоверные различия при  p<0,01, * - достоверные различия при 

p<0,0, хр. – хронический. 

 

3.3 Встречаемость соматической патологии у больных депрессией с учетом 

обострений соматических заболеваний и обращений  по данному поводу за 

медицинской помощью за период 1,5 года. 

Согласно поставленным задачам, у 100 пациентов, включенных в 

исследование, собирались данные об ухудшениях соматического состояния за 

период полтора года до настоящего обследования, фиксировались  как обострения 

хронических соматических болезней, так и соматические заболевания, 

выявленные впервые в жизни. На рисунке 3.5 представлены полученные 

результаты по актуальности соматической патологии, обуславливающей на фоне 

обострения соматического заболевания необходимость обращения за 

общемедицинской помощью. 

Рисунок 3.5. Встречаемость соматической патологии по системам организма 

на момент обследования у пациентов всей выборки с учетом обострений 
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соматических заболеваний и обращений  по данному поводу за медицинской 

помощью (в % ) за период 1,5 года. 

 

Примечание: N=100; * - достоверные различия, БОП-болезни органов пищеварения, БОД-

болезни органов дыхания, БОК-болезни органов кровообращения, БОДС-болезни опорно-

двигательной системы, БЭС-болезни эндокринной системы, БМПС-болезни мочеполовой 

системы, БОЗ-болезни органов зрения, БОС-болезни органов слуха. 

 

В группе пациентов с обострениями соматических заболеваний (71 

человек), повлекших за собой необходимость получения медицинской помощи, 

соматическая патология характеризовалась БОП, 68% пациентов имели какое-

либо заболевание данной системы органов, БМПС – 63%, БОК – 62%, БОДС – 

42%, БЭС – 41%, БОД – 39%, БОЗ – 27%, БОС – 8%. Отягощенность 

соматической сферы больных, у которых за период 1,5 года до момента 

обследования обращений к врачам-соматологам отмечено не было (29 человек), 

представлена следующими заболеваниями: БМПС – страдают 48% пациентов, 

БОП – 45%, БОК – 45%, БОД – 41%, БОЗ – 31%, БОДС -17% , БЭС – 17%,  БОС – 

17%. Для сравнения распределений объектов групп применялся критерий 

Фишера, достоверность различий подразумевало значение р < 0,05. Установлены 

статистически достоверные различия у пациентов групп в превалировании БОП, 

БОДС, БЭС (при p<0,05) в группе с обострениями и обращениями за медицинской 
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помощью по поводу соматической патологии. Обращает на себя внимание тот 

факт, что у пациентов, прибегающих к медицинской помощи специалистов по 

поводу соматических заболеваний, отмечалась в целом большая отягощенность 

соматической сферы, выраженная наличием большего количества систем органов, 

отягощенных соматическими заболеваниями. 

При раздельном анализе соматической отягощенности у пациентов с 

различной актуальностью соматической патологии за обозначенный период в 

группах, сформированных по превалированию в клинической картине 

определенного аффективного компонента, выявлен ряд особенностей. 

Статистически значимые различия между группами с разным ведущим 

аффективным компонентом у больных с обращениями за медицинской помощью 

по поводу обострения соматического заболевания, отмечены были только при 

сравнении количества БОЗ (при p<0,05), с преобладанием в группе АП, а у 

больных не обращавшихся к врачам-соматологам - БЭС у ТОС над ТР. 

Представляется важным отметить в целом наибольшую встречаемость 

соматической патологии в группе ТОС у пациентов с обращениями за 

медицинской помощью по поводу обострений соматических болезней. 

Полученные результаты иллюстрируются рисунках 3.6 и 3.7.  

Рисунок 3.6. Встречаемость соматической патологии по системам организма 

на момент обследования у пациентов с обострениями соматических 

заболеваний и обращениями по данному поводу за медицинской помощью (в 

% ) за период 1,5 года. 
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Примечание:  N=71. БОП-болезни органов пищеварения, БОД-болезни органов дыхания, БОК-

болезни органов кровообращения, БОДС-болезни опорно-двигательной системы, БЭС-болезни 

эндокринной системы, БМПС-болезни мочеполовой системы, БОЗ-болезни органов зрения, 

БОС-болезни органов слуха. 

Рисунок 3.7. Встречаемость соматической патологии по системам организма 

на момент обследования у пациентов без выраженных обострений 

соматических заболеваний и без обращений  за медицинской помощью к 

врачам соматологам (в % ) за период 1.5 года. 

 

Примечание:  N=29. БОП-болезни органов пищеварения, БОД-болезни органов дыхания, БОК-

болезни органов кровообращения, БОДС-болезни опорно-двигательной системы, БЭС-болезни 

эндокринной системы, БМПС-болезни мочеполовой системы, БОЗ-болезни органов зрения, 

БОС-болезни органов слуха. 
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При изучении распространенности соматической патологии выявлен ряд 

особенностей среди пациентов с более тяжелым течением соматических 

заболеваний, с обострениями болезней и необходимостью прибегать к 

медицинской помощи врачей-соматологов и у пациентов без актуальной 

соматической патологии за указанный период в полтора года. В целом у 

пациентов с обращениями отягощенность соматическими заболеваниями 

значительно большая. Достоверно наиболее часто обращались к врачам-

соматологам с обострениями различных соматических заболеваний больные 

депрессией, соматическая отягощенность которых, характеризовалась прежде 

всего наличием заболеваний органов пищеварения, опорно-двигательной и 

эндокринной систем.  

3.4 Характеристика соматической отягощенности заболеваниями  по 

гендерному признаку. 

Для более углубленного изучения особенностей соматической 

отягощенности больных депрессией анализировались данные всех пациентов 

включенных в исследование по гендерному признаку. Мужчины составляли 22% 

(22 человека) от всей выборки, женщины 78% (78 человек). Обследование 

позволило выявить результаты, представленные в таблице 3.3.  

Соматическая патология, выявленная ранее, на момент постановки диагноза 

аффективного расстройства, у мужчин представлена БОП – 55%, БОК – 46%, БОД 

– 32%, БМПС - 27%, БОДС – 9%, БЭС – 9%. У женщин чаще встречались БОП – 

49%, БМПС – 49 %, БОД – 40%, БОК – 36%, БЭС – 19%, БОДС – 16%.  В группе 

мужчин с большей частотой встречались БОК, реже наблюдались БЭС и БОДС, 

чем в группе женщин. У женщин отмечается тенденция на большую 

распространенность БМПС (при p<0,069). Для сравнения распределений объектов 

двух групп применялся критерий критерий Фишера достоверность различий 

подразумевало значение р < 0,05. 

Таблица 3.3. Встречаемость соматической патологии по системам и органам у 

больных депрессией в соответствии с гендерными различиями.  
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Системы организма, 

отягощенные 

соматическими 

заболеваниями 

Число больных (на момент 

начала аффективного 

расстройства) 

Число больных (на 

момент текущего 

депрессивного эпизода) 

Мужчины     

(22% - 22) 

% - n 

Женщины 

(78% - 78) 

% - n 

Мужчины     

(22% - 22) 

% - n 

Женщины 

(78% - 78) 

% - n 

Болезни органов дыхания 

(БОД) 

32 - 7 40 - 31 36 - 8 41 - 32 

Болезни органов 

кровообращения (БОК) 

46 - 10  36 - 28 72 - 16 53 - 41 

Болезни органов 

пищеварения (БОП) 

55 - 12 49 - 38 64 - 14 60 - 47 

Болезни эндокринной 

системы (БЭС) 

9 - 2  24 - 19 14 - 3 40 - 31* 

Болезни опорно-

двигательной системы 

(БОДС) 

9 – 2  21 - 16 27 - 6 37 - 29 

Болезни мочеполовой 

системы (БМПС) 

27 - 6  49 - 38 32 - 7 67 – 52** 

Примечание: *- при р<0,05, **- при р<0,01; N=100. 

 

Заболевания соматической сферы, имеющиеся в наличие на момент данного 

обследования, у мужчин относились, прежде всего, к  БОК – 72%, БОП – 64%, 

БОД – 36%, БМПС – 32%, БОДС – 27%, БЭС – 14%, у женщин – к БМПС – 67%, 

БОП – 60%, БОК – 53%, БОД – 41%, БЭС – 40%, БОДС – 37%. Сохранялась 

тенденция к выраженному преобладанию БОК у мужчин. На период данного 

обследования статистически достоверно у женщин преобладали БМПС и БЭС.  

Выявлены достоверные различия в группе мужчин и женщин по 

распространенности соматических заболеваний. Мужчин отличает 

преобладание БОК, наиболее выраженное на момент проведения исследования. У 

женщин чаще встречались заболевания БМПС, БЭС и БОДС, со статистически 

значимыми различиями на момент обследования БМПС и БЭС. 
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ГЛАВА 4. КЛИНИКО-ПСИХОПАТОЛОГИЧЕСКИЕ И ДИНАМИЧЕСКИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЕПРЕССИЙ ПАЦИЕНТОВ С СОМАТИЧЕСКИМИ 

ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ВНЕ ОБОСТРЕНИЯ НА МОМЕНТ ОБСЛЕДОВАНИЯ 

4.1. Характеристика групп больных депрессией в соответствии с ведущим 

аффективным компонентом. 

Клиническая картина обследованных больных характеризовалась большим 

разнообразием проявлений, однако наиболее выражены были собственно 

аффективные симптомы, в частности сниженное настроение, подавленность с 

тягостными ощущениями за грудиной, внутреннее волнение, беспокойство, 

напряжение, сопровождающиеся физиологическими проявлениями тревоги 

(сухость во рту, диспепсия, отрыжка, сердцебиение, головные боли, одышка, 

учащенное мочеиспускание, повышенное потоотделение), ощущение безразличия 

и безрадостности к окружающему, уменьшение или отсутствие чувства 

удовольствия от ранее приятного, сниженная самооценка, снижение желаний и 

побуждений к деятельности. Также в значительной степени выраженности 

проявлялись при наблюдении за пациентами и в их жалобах следующие 

симптомы: слабость, вялость, ощущение разбитости, чувство утраты энергии, 

тяжесть в теле, физическая истощаемость, нарушения сна в форме ранних 

пробуждений и трудностей при засыпании, психическая истощаемость, 

чрезмерная озабоченность здоровьем, эмоциональная лабильность (табл.4.1). 

Таблица 4.1. Средние значения депрессивных симптомов у пациентов всей 

выборки и в группах с разным ведущим аффективным компонентом. 

Психопатологические 

симптомы  

 

Вся 

выборка 

(среднее 

значение) 

 

 

 

N=100 

Группа больных 

депрессией с 

ведущим 

тоскливым 

аффективным 

компонентом  

 

(ТОС) 

(среднее 

значение) 

N=26 

Группа 

больных 

депрессией с 

ведущим 

апатическим 

аффективным 

компонентом 

(АП) 

(среднее 

значение) 

N=18 

Группа 

больных 

депрессией с 

ведущим 

тревожным 

аффективным 

компонентом 

(ТР) 

(среднее 

значение) 

N=56 
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Тоска 2,09 2,25 1,88 2,08 

Тревога 1,79 1,42 1,06 2,2 

Апатия 0,67 0,54 1,56 0,44 

Чувство вины 0,78 0,63 0,44 0,8 

Снижение 

самооценки 

1,0 1,04 1,12 0,94 

Суицидальные 

намерения  

0,39 0,21 0,31 0,5 

Ангедония 1,89 2,08 1,69 1,86 

Абулия 1,91 1,96 2,06 1,84 

Страх  1,1 0,82 0,69 1,36 

Дисфорические 

нарушения 

0,88 0,79 0,5 1,04 

Эмоциональная 

лабильность  

1,21 1,4 0,8 1,2 

Витализация 

аффекта 

1,26 1,5 1,06 1,2 

Психическая 

истощаемость 

1,26 1,25 1,25 1,34 

Идеаторная 

заторможенность 

0,81 1 1,2 0,6 

Идеаторная 

расторможенность 

0,68 0,23 0,31 1 

Моторная 

заторможенность 

0,9 1 1 0,8 

Моторная 

расторможенность 

0,37 0,04 0,06 0,62 

Тревожное 

возбуждение, 

беспокойство 

0,87 0,63 0,38 1,14 

Соматическая 

тревога 

1,57 1,54 1,31 1,66 

Слабость, вялость 1,83 1,92 1,94 1,76 

Физическая 

истощаемость 

1,3 1,54 1,31 1,08 

Чувство утраты 

энергии,  тяжесть в  

1,13 1,17 1,13 1,12 
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теле 

Чрезмерная 

озабоченность 

здоровьем 

1,17 0,42 0,44 1,34 

Трудности при 

засыпании 

1,22 1 1,19 1,34 

Поверхностный сон 

с пробуждениями 

0,74 0,54 0,63 0,88 

Ранние пробуждения 1,22 0,5 0,38 0,7 

Желудочно-

кишечные симптомы  

0,92 0,92 0,75 0,98 

Потеря в весе 0,82 0,71 0,44 1 

Диарея 0,48 0,46 0,19 0,58 

Запоры  0,81 1,13 0,75 0,68 

Повышение АД  0,88 1 0,56 0,92 

Снижение АД  0,54 0,63 0,5 0,52 

Ускорение частоты 

пульса  

0,84 0,96 0,69 0,84 

Замедление частоты 

пульса  

0,28 0,38 0,38 0,2 

Генитальные 

нарушения 

(Снижение либидо, 

менструальные 

нарушения)  

0,92 0,79 0,88 1 

Критичность 

отношения к 

болезни 

0,4 1,6 1,4 0,38  

Суммарный 

показатель по шкале 

Гамильтона (Сум 

HDRS-21) 

20,23 19,17 17,43 21,82 

В целом по выборке наибольшая выраженность симптома по среднему 

значению отмечена у тоскливого и тревожного аффектов, ангедонии и абулии, а 

также у астенических симптомов и соматической тревоги.  

Пациенты всей выборки, в соответствии с преобладанием в клинической 

картине определенного ведущего аффективного компонента, были поделены на 
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три группы (табл.4.1): группа с ведущим тоскливым аффективным компонентов 

(ТОС), группа с ведущим тревожным аффективным компонентом (ТР), группа с 

ведущим апатическим аффективным компонентом (АП). Наиболее часто в 

выборке ведущим определялся тревожный аффект, в меньшей степени тоскливый 

и реже всех апатический. При оценке средних значений по симптомам группы 

имели особенности характерные для каждой из них: группу ТОС характеризовали 

высокие показатели собственно тоскливого пониженного настроения, отсутствие 

радости и удовольствия в жизни, «душевная боль» в груди, физическая 

истощаемость, некритичность отношения к болезни, группу ТР – собственно 

тревожный аффект с дисфорическими включениями, страхом, нарушения сна с 

трудностями  при засыпании, чрезмерной озабоченностью здоровьем, а  группу 

АП – апатический аффективный компонент, снижение желаний и побуждений к 

деятельности, замедленность мышления и речи, нарушение способности 

концентрировать внимание, слабость и вялость. 

При проведении сравнительного анализа психопатологических симптомов в 

группах с различным типом ведущего аффективного компонента были выявлены 

отличия  в клинической картине депрессии, характерные каждой из групп 

(табл.4.2). Для статистической обработки применялся непараметрический метод 

сравнения для независимых групп (сравнение групп между собой) – метод 

Краскела-Уоллиса. В случае получения достоверных различий, проводилось 

последующее парное сравнение групп с использованием непараметрического 

теста Манн-Уитни с применением поправки Бонферрони при оценке значения p. 

Поправка Бонферрони проводилась делением установленного уровня значимости 

p=0,05, на количество парных сравнений – 3. Таким образом, установленное 

частное значимое p для данного анализа при сравнении трех групп 

соответствовало значению 0,017.  

Группу ТОС характеризовали угнетенное тоскливое настроение, достоверно 

более выраженные по сравнению с группой АП безрадостность, эмоциональная 

лабильность, а в сравнении с группой ТР – идеаторная заторможенность, с 
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вялостью и замедлением мышления, обеднением речи, физическая истощаемость, 

чаще отмечалась задержка стула, наблюдалась большая отягощенность 

соматической сферы, обусловленная большим количеством систем, отягощенных 

соматическими заболеваниями. В группе ТР отмечались помимо преобладания 

над другими группами тревоги, беспокойства, страха, также двигательная 

расторможенность, речевая активность, с неустойчивостью внимания и сужением 

круга ассоциаций, достоверно выше по сравнению с группой АП были показатели 

дисфорических проявлений с раздражительностью, гневливостью, эмоциональной 

лабильностью, повышенные беспокойство и озабоченность своим здоровьем. В 

отличие от группы ТОС у пациентов ТР наблюдалась тенденция к более частым 

нарушениям сна, в виде трудностей при засыпании и поверхностного сна с 

пробуждениями. Чувство вины, снижение самооценки, суицидальные намерения, 

абулия, психическая истощаемость, у больных с различным типом аффективного 

компонента достоверно не различались. Важно отметить, что наибольшая 

отягощенность соматическими заболеваниями по системам и органам отмечалась 

в группе с преобладанием тоскливого аффекта. 

 Таблица 4.2. Сравнительный анализ выраженности психопатологических 

симптомов и признаков в группах с различным типом ведущего 

аффективного компонента.  

Психопатологичес

кие симптомы 

 

Группа 

больных 

депрессией с 

ведущим 

тоскливым 

аффективным 

компонентом 

 ТОС   

(медиана) 

N=26 

Группа 

больных 

депрессией с 

ведущим 

апатическим 

аффективным 

компонентом 

АП  

(медиана) 

N=18 

Группа 

больных 

депрессией с 

ведущим 

тревожным 

аффективным 

компонентом 

ТР 

(медиана) 

N=56 

 

Достовернос

ть 

межгруппов

ых различий 

 

Сум HDRS-21  

 

17,5 (14,5–23) 16,5 (15,5–21) 21 (19–24) ТР>АП 

 при p<0,001 

ТР >ТОС  
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при p< 0,01 

Тревога 

 

1 (0–2) 1 (0–2) 2 (1–3) ТР>АП 

 при p<0,001 

ТР>ТОС 

 при p<0,001 

Апатия 

 

0,5 (0–2) 2 (0–2) 0 (0–3) АП>ТОС 

 при p<0,001 

АП>ТР 

 при p<0,001 

Ангедония 

 

2 (1–3) 2 (1–3) 2 (1–3) ТОС>АП         

при p<0,017 

Дисфория  1 (0–2) 0 (0–2) 1 (0–3) ТР>АП 

 при p<0,01 

Страх  

 

1 (0–1) 1 (0–1) 1 (0–2) ТР>АП 

 при p<0,001 

ТР>ТОС 

 при p<0,01 

Эмоциональная 

лабильность  

2 (0–3) 1 (0–2) 1 (0–2) ТОС>АП 

 при p<0,017 

Идеаторная 

заторможенность 

 

1 (0–2) 1 (0–2) 0 (0–2) ТОС>ТР 

 при p<0,01 

АП>ТР 

 при p<0,001 

Идеаторная 

расторможенность 

0 (0–-1) 0 (0–2) 1 (0–3) ТР>АП 

 при p<0,001 

ТР>ТОС 

 при p<0,001 

Моторная 

заторможенность 

 

1 (0–3)  1 (0–2)  1 (0–2) АП>ТР 

 при p<0,017 

Моторная 

расторможенность 

 

0 (0–1) 0 (0–1) 0 (0–2) ТР>АП 

 при p<0,001 

ТР>ТОС 

 при p<0,001 

Физическая 

истощаемость 

2 (0–3) 1 (1–2) 1 (0–2) ТОС>ТР 

 при p<0,01 

Трудности при 

засыпании 

1 (0–2) 1 (1–2) 1 (0–2) ТР>ТОС  

при p<0,02 

Поверхностный 

сон с 

пробуждениями 

0 (0–2) 0,5 (0–2) 1 (0–2) ТР>ТОС 

 при p<0,03 

Диарея 0 (0–2) 0 (0–1) 1 (0–2) ТР>АП 
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  при p<0,018 

Запоры  

 

1 (0–2) 1 (0–2) 1 (0–2) ТОС>ТР 

 при p<0,01 

Чрезмерная 

озабоченность 

здоровьем 

1 (0–3) 0,5 (0–3) 1 (0–3) ТР>АП 

 при p<0,01 

Количество 

систем, 

отягощенных 

соматическими 

заболеваниями  

4 (3–5) 4 (3–5) 3 (2–4) ТОС>ТР 

 при p<0,017 

Примечание: в скобках указаны границы верхнего и нижнего квартилей распределения; тест 

Манн-Уитни,  n=100. 

Группе ТР в сравнении с другими группами более характерны симптомы 

тревожно-ажитированного спектра, включая повышенную идеаторно-

двигательную активность, нарушения сна, диарею и в целом отмечена большая 

тяжесть депрессии, определяемая по показателю Сум HDRS-21. Группе ТОС 

были более свойственны, кроме собственно тоскливого аффекта, физические 

проявления с соматопсихическими ощущениями, подчеркивающими его 

витальный характер - «тяжестью в груди», физической утомляемостью, 

запорами и большей соматической отягощенностью. Группу АП, кроме 

характерных снижения интереса к себе и окружающему, безучастностью, 

отстраненностью, леностью, отличали идеаторная и моторная 

заторможенность.  

Для установления существования связи изучаемых явлений, оценки тесноты 

выявленной связи, выражаемой количественно, использовался непараметрический 

статистический метод, корреляционный анализ Спирмена. У пациентов с 

преобладанием в клинической картине тоски (табл.4.3) достоверные корреляции 

аффекта наблюдались с общей тяжестью депрессии, в частности с суммарным 

показателем шкалы Гамильтона, и сумСПФ, также со снижением активности и 

работоспособности, утратой интереса к деятельности и уменьшением реального 

времени проявления активности, моторной заторможенностью, суицидальными 

намерениями, физической истощаемостью, чувством вины, снижением 



90 

 

самооценки, витализацией аффекта, безрадостностью, снижением удовольствия 

от прежде приятной деятельности, идеаторной заторможенностью и чувством 

упадка сил и энергии с тяжестью в теле. Отмечались положительные корреляции 

с количеством соматических заболеваний и соматических систем органов, 

отягощенных соматической патологией, количеством депрессивных эпизодов и 

длительностью психического заболевания. 

Таблица 4.3. Корреляционный анализ психопатологических симптомов и 

признаков с аффективным компонентом  у пациентов всей выборки без 

разделения на группы. 

Психопатологические 

симптомы и 

характеристики  

 

Тоска 

 

Апатия 

 

Тревога 

 

Сум СПФ  p < 0,001  

rs=0,483 

_ _ 

 

Сум HDRS-21  

 

p < 0,001  

rs=0,387 

_ 

 

p < 0,01   

rs=0,495 

Моторная 

заторможенность 

p < 0,001  

rs=0,375 

p < 0,01   

rs=0,263 

_  

Моторная 

расторможенность 

_ _ p < 0,001  

rs=0,512 

Витализация аффекта 

 

p < 0,01  

rs=0,273 

_ 

 

_ 

Чувство вины 

 

p < 0,001  

rs=0,365 

_ _ 

Суицидальные 

намерения 

p < 0,001  

rs=0,349 

_ _ 

Страх  _ p < 0,001  

 rs= - 0,387 

p < 0,001  

rs=0,617 

Ангедония 

 

p < 0,01  

rs=0,273 

_ _ 

 

Идеаторная 

заторможенность 

p < 0,01  

rs=0,268 

p < 0,01   

rs=0,680 

p < 0,05 

rs= - 0,224 

Идеаторная 

расторможенность 

_ p < 0,01   

rs= - 0,289 

p < 0,001  

rs=0,538 

Абулия 

 

p < 0,05  

rs=0,254 

p < 0,01   

rs=0,277 

_ 
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Слабость, вялость 

 

p < 0,05  

rs=0,221 

_ _ 

Снижение самооценки p < 0,01  

rs=0,286 

 _ 

Физическая 

истощаемость 

p < 0,001  

rs=0,350 

_ _ 

Снижение активности p < 0,05  

rs=0,483 

_ _ 

Упадок сил, чувство 

утраты энергии, тяжесть 

в теле 

p < 0,05  

rs=0,254 

_ _ 

Снижение аппетита,  

тяжесть в животе 

_ _ p < 0,05   

rs=0,220 

Генитальные симптомы 

(Утрата либидо, 

менструальные 

нарушения) 

_ _ p < 0,05   

rs=0,208 

Соматическая тревога 

(физиологические 

проявления тревоги)  

_ _ p < 0,05   

rs=0,223 

 

Трудности при 

засыпании 

_ _ p < 0,05   

rs=0,226 

Диарея _ _ _ 

 

Чрезмерная 

озабоченность 

здоровьем 

_ p < 0,05  

 rs= - 0,253 

 

p < 0,001  

rs=0,353 

 

Количество 

соматических 

заболеваний 

p < 0,01  

rs=0,317 

 

_ _ 

Количество систем, 

отягощенных 

соматическими заб-ми 

p < 0,01  

rs=0,256 

 

_ _ 

Длительность 

психического 

заболевания 

p < 0,01  

rs=0,263 

 

_ _ 

Количество 

депрессивных эпизодов 

p < 0,01  

rs=0,276 

_ _ 

Примечание: n=100 человек; rs – коэффициент корреляции Спирмена. 

При анализе корреляционных связей тревоги и психопатологических 

проявлений депрессии следует обратить внимание на связь со страхом, 
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идеаторно-моторной расторможенностью, показателем Сум HDRS-21, чрезмерной 

озабоченностью здоровьем, соматической тревогой (физиологическими 

проявлениями тревоги), снижением аппетита с чувством тяжести в животе. 

Апатия обнаруживала положительные корреляции с идеаторной 

заторможенностью, снижением желаний и побуждений к деятельности, 

двигательной заторможенностью и отрицательные – со страхом и чрезмерной 

озабоченностью здоровьем.  

Разделение на данные подгруппы по ведущему аффекту с учетом 

проведенного анализа представляется оправданным в психопатологическом 

отношении (соответствие аффекта и характерных для него симптомов).  

Больные депрессией, в группах, разделенных в соответствии с ведущим 

аффективным компонентом, по основным социально-демографическим 

показателям и диагностическим категориям не отличались друг от друга. 

Исключение составило распределение по занятости, преобладание в группе с  

тоскливым аффективным компонентом (достоверно с тревожным аффективным 

компонентом при p<0,02) неработающих, а в группе с тревожным аффективным 

компонентом  соответственно работающих.  

Корреляционный анализ во всей выборке психопатологических симптомов и 

собственно аффективного компонента позволяет отметить следующие 

особенности. С выраженностью тоски коррелирует продолжительность 

аффективного заболевания, а также большая отягощенность анамнеза 

соматическими заболеваниями.  

4.2. Клинико-психопатологическая характеристика депрессивных эпизодов 

пациентов в соответствии с тяжестью течения соматической патологии за 

предшествующий обследованию период 1, 5 года. 

В ходе исследования были собраны сведения об обострениях соматических 

заболеваний и последующих обращениях в общемедицинские учреждения у 

пациентов за период 1,5 года до настоящего исследования.  На основании 
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полученных данных тяжесть течения (ТяжТеч) соматической патологии была 

ранжирована на четыре степени (см. Главу 2). 

Корреляционный анализ (метод Спирмена) использовался у пациентов  с 

первым депрессивным эпизодом (17 чел.), у пациентов с двумя и более эпизодами 

депрессии в анамнезе (83 чел.) и по всей выборке (100 чел.) (табл.4.4).  

Таблица 4.4. Корреляционные соотношения симптомов и характеристик 

пациентов с ранжированной по тяжести течения соматической патологией.  

Психопатологические 

симптомы 

 

Выраженность 

тяжести течения 

соматической 

патологии (за 1,5 

года до момента 

обследования) 

 (впервые 

обратившиеся, с 

первым 

депрессивным 

эпизодом на 

момент 

обследования) 

N=17 

 

Выраженность 

тяжести течения 

соматической 

патологии (за 1,5 

года до момента 

обследования) 

 (с 2-мя и более 

депрессивными 

эпизодами  на 

момент 

обследования) 

 

 

N=83 

 

Выраженность 

тяжести течения 

соматической 

патологии (за 1,5 

года до момента 

обследования) 

 (вся выборка с 

учетом 

единственного 

депрессивного 

эпизода на 

момент  

обследования)  

N=100 

Тоска 

 

Н.д. Н.д. Н.д. 

Тревога 

 

rs = 0,567  

(при p < 0,05) 

Н.д. Н.д 

 

Абулия 

 

rs = 0,705  

(при p < 0,01) 

Н.д. Н.д. 

Соматическая тревога 

 

Н.д. rs = 0,360 

(при p < 0,001) 

rs = 0,345  

(при p < 0,001) 

Слабость, вялость 

 

Н.д. rs = 0,303  

(при p < 0,01) 

rs = 0,310  

(при p < 0,01) 

Физическая 

истощаемость 

 

Н.д. rs = 0,249 

 (при p < 0,001) 

rs = 0,224 

 (при p < 0,05) 

Повышение АД  

 

Н.д. rs = 0,365 

 (при p < 0,01) 

rs = 0,306  

(при p < 0,01) 

Снижение АД  

 

Н.д. rs = - 0,270  

(при p < 0,01) 

rs = - 0,268  

(при p < 0,01) 
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Запоры  

 

Н.д. rs = 0,505 

 (при p < 0,0001) 

rs = 0,440  

(при p < 0,001) 

Выраженность 

сенсаций 

 rs = 0,381  

(при p < 0,001) 

rs = 0,372 

 (при p < 0,001) 

Продолжительность 

сенсаций 

 rs = 0,256  

(при p < 0,01) 

rs = 0,242 

 (при p < 0,01) 

Чрезмерная 

озабоченность 

здоровьем 

Н.д. rs = 0,409 

(при p < 0,001) 

rs = 0,373 

 (при p < 0,001) 

Сум HDRS-21  

 

Н.д. rs = 0,197 

(при p < 0,05) 

Н.д. 

Продолжительность 

депрессивного 

эпизода 

Н.д. Н.д. Н.д. 

Количество 

депрессивных 

эпизодов в анамнезе 

Н.д. Н.д. Н.д. 

Длительность 

психического 

заболевания 

Н.д. Н.д. Н.д. 

Возраст пациентов Н.д. rs=0,483  

(при p < 0,001) 

rs=0,393  

(при p < 0,001) 

Возраст пациентов на 

момент начала 

аффективного 

расстройства 

Н.д. rs=0,382  

(при p < 0,01) 

rs=0,335  

(при p < 0,001) 

Количество систем 

отягощенных 

соматическими 

заболеваниями 

rs=0,554  

(при p < 0,05) 

rs=0,438 

(при p < 0,001) 

rs=0,426  

(при p < 0,001) 

Количество 

соматических 

заболеваний  

rs=0,543  

(при p < 0,055) 

 

rs=0,467  

(при p < 0,001) 

rs=0,457  

(при p < 0,001) 

Примечание: rs – коэффициент корреляции Спирмена 

На основании корреляционного анализа психопатологических симптомов и 

тяжести течения соматической патологии во всей выборке следует отметить 

встречаемость прежде всего соматических проявлений депрессии при нарастании 

выраженности тяжести течения соматической патологии: наблюдались запоры, 

чрезмерная озабоченность здоровьем, соматическая тревога (в частности 

сердцебиения, головные боли, одышка, сухость во рту, диспепсия, повышенное 
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потоотделение), слабость, вялость, повышение АД,  физическая истощаемость, 

выраженные и продолжительные сенсации. Отрицательно коррелировал 

показатель снижения АД.  

В группе пациентов с двумя и более депрессивными эпизодами в анамнезе 

(83 чел.) статистически достоверно прослеживалась следующая тенденция: с 

тяжестью течения соматической патологии коррелировали наличие запоров, 

чрезмерная озабоченность здоровьем, физические проявления тревоги, 

повышение АД, выраженные и продолжительные сенсации, слабость, вялость, 

физическая истощаемость. Отмечена положительная корреляционная связь, хотя 

и слабая, с тяжестью депрессии, оцениваемой по показателю Сум HDRS-21.  

В группе больных с первым депрессивным эпизодом отчетливые 

корреляционные соотношения с тяжестью течения соматических заболеваний 

установлены с симптомами тревоги, беспокойства и абулии (снижения 

побуждений к деятельности).  

Во всех группах тяжесть течения (ТяжТеч) положительно коррелировала с 

количеством систем органов, отягощенных соматическими заболеваниями и 

непосредственно с общим количеством соматических заболеваний (у больных с 

единичным эпизодом близко к достоверному значению). Выраженность ТяжТеч 

соматической патологии во всей выборке и в группе пациентов с повторными 

депрессивными эпизодами (табл.4.4) коррелировала с возрастом пациентов, 

возрастом начала аффективного расстройства. Спектр симптомов 

растормаживающего тревожного характера, включающий идеаторную и 

двигательную расторможенность, с напряжением, беспокойством, страхом, имел 

тенденцию к отрицательным корреляционным связям с тяжестью течения 

соматической патологии, наблюдаемой за предшествующий обследованию 

период,  как у пациентов со вторым эпизодом и более в анамнезе, так и у всей 

выборки. 

Суммируя вышеизложенное, необходимо отметить, что при проведении 

психопатологического обследования пациентов с депрессиями и соматическими 
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заболеваниями вне обострения, выявлены особенности, свойственные группам с 

разными динамическими показателями аффективного расстройства. При оценке 

ранжированной тяжести течения соматической патологии и 

психопатологических симптомов, у пациентов с впервые диагностированной 

депрессией установлены корреляционные соотношения с симптомами тревоги и 

абулии (продуктивным и дефицитарным симптомами депрессии).  У пациентов с 

двумя и более депрессивными эпизодами с ТяжТеч коррелировали симптомы, по 

своему развернутому профилю характеризующие в первую очередь 

соматовегетативную составляющую депрессии (с учетом наличия корреляции 

симпатикотонии, анергии и чрезмерной озабоченности здоровьем). Более 

выраженная тяжесть течения соматической патологии наблюдается у больных 

депрессией старшего возраста с более поздним началом аффективного 

расстройства при большем количестве соматических заболеваний. 

При проведении корреляционного анализа (табл.4.5) остаточных 

проявлений психопатологической симптоматики на момент «выхода» из 

депрессии и ТяжТеч у пациентов всей выборки и пациентов с повторными ДЭ 

отмечено: положительные связи выраженности ТяжТеч с соматической и 

психической тревогой, чрезмерной озабоченностью здоровьем, чувством тяжести 

в теле, утраты энергии, а в группе с повторными депрессивными эпизодами также 

еще со снижением активности. Достоверных корреляционных связей 

психопатологических симптомов с выраженностью ТяжТеч у пациентов с 

единичным депрессивным эпизодом не наблюдалось.  

Таблица 4.5. Корреляционные соотношения остаточных симптомов и 

ранжированной по тяжести течения соматической патологии у пациентов на 

«выходе» из депрессии. 
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Психопатологические 

симптомы 

 

Выраженность 

тяжести 

течения 

соматической 

патологии (за 

1,5 года до 

момента 

обследования) 

 (впервые 

обратившиеся, 

с первым 

депрессивным 

эпизодом на 

момент 

обследования) 

N=17 

 

Выраженность 

тяжести течения 

соматической 

патологии (за 1,5 

года до момента 

обследования) 

 (с 2-мя и более 

депрессивными 

эпизодами  на 

момент 

обследования) 

 

 

 

 

N=83 

 

Выраженность 

тяжести течения 

соматической 

патологии (за 1,5 

года до момента 

обследования) 

 (вся выборка с 

учетом 

единственного 

депрессивного 

эпизода на момент  

обследования) 

  

 

 

N=100 

Психическая тревога 

 

Н.д. rs = 0,254  

(при p < 0,01) 

rs = 0,211  

(при p < 0,05) 

Соматическая тревога 

 

Н.д. rs = 0,379  

(при p < 0,001) 

rs = 0,359  

(при p < 0,001) 

Общие соматические 

симптомы (чувство 

утраты энергии,  

тяжесть в  теле) 

Н.д. rs = 0,298  

(при p < 0,01) 

rs = 0,241  

(при p < 0,05) 

Снижение активности Н,д rs = 0,264 

 (при p < 0,05) 

Н.д. 

Чрезмерная 

озабоченность 

здоровьем 

Н.д. rs = 0,246  

(при p < 0,05) 

rs = 0,237 

 (при p < 0,05) 

Сум HDRS-21  

 

Н.д. rs = 0,327  

(при p < 0,01) 

rs = 0,245 

 (при p < 0,05) 
 Примечание: rs – коэффициент корреляции Спирмена 

У больных с несколькими депрессивными эпизодами более выраженная 

тяжесть течения соматической патологии (за период 1,5 года до обследования) 

сочеталась с меньшей редукцией депрессивной симптоматики, проявляющейся 

психической и соматической тревогой, чрезмерной озабоченностью здоровьем, 

общими «соматическими симптомами» (чувство упадка сил и утраты энергии), 

снижением активности и работоспособности с чувством усталости. В ходе 
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анализа клинической картины больных на «выходе» из депрессии, выявлена 

ассоциированность тревожно-ипохондрической симптоматики (включая 

астено-адинамический компонент) с более частыми обострениями 

соматических заболеваний и обращениями к врачам-соматологам.  

4.3. Оценка клинических особенностей депрессии у пациентов с 

соматическими заболеваниями в стадии компенсации с учетом их общего 

количества. 

Корреляционный анализ (по Спирмену) симптомов депрессии и степени 

отягощенности соматической сферы, выраженной двумя показателями  - общее 

количество имеющихся соматических заболеваний  (КЗ) и общее количество 

систем, отягощенных соматическими заболеваниями (КС) у каждого пациента, 

показал наличие достоверных связей между ними (табл. 4.6).  

Таблица 4.6. Соотношение клинико-психопатологических симптомов и 

степени отягощенности  соматической сферы заболеваниями.  

Психопатологические 

симптомы 

 

Показатель 

статистической 

значимости и 

коэффициент корреляции  

(КЗ) 

Показатель статистической 

значимости и коэффициент 

корреляции   

 

(КС) 

Тоска 

 

rs = 0,317 (при p < 0,01) rs = 0,233 (при p < 0,05) 

Абулия 

 

rs = 0,208 (при p < 0,05) rs = 0,300 (при p < 0,001) 

Моторная 

заторможенность 

 

rs = 0,297 (при p < 0,01) rs = 0,235 (при p < 0,05) 

Витализация аффекта 

 

rs = 0,217 (при p < 0,05) rs = 0,249 (при p < 0,05) 

Слабость, вялость 

 

rs = 0,284 (при p < 0,01) rs = 0,292 (при p < 0,01) 

Физическая 

истощаемость 

rs = 0,347 (при p < 0,001) rs = 0,295 (при p < 0,01) 

Повышение АД  

 

rs = 0,210 (при p < 0,05) Н.д 

Снижение АД  

 

rs = - 0,219 (при p < 0,05) Н.д 
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Запоры  

 

rs = 0,439 (при p < 0,001) rs = 0,339 (при p < 0,001) 

Чрезмерная 

озабоченность 

здоровьем 

rs = 0,209 (при p < 0,05) Н.д 

Примечание: КЗ - показатель общего количества соматических заболеваний и КС - показатель 

количества систем, отягощенных соматическими заболеваниями; N=100; rs – коэффициент 

корреляции Спирмена. 

У больных депрессией с соматическими заболеваниями (на момент 

обследования в стадии ремиссии) по показателям общего количества заболеваний 

(КЗ) и количества систем органов, отягощенных соматическими заболеваниями 

(КС) отмечались в основном сходные по выраженности корреляции со 

следующими симптомами: тоска, абулия, моторная заторможенность, 

витализация аффекта, слабость, вялость, физическая истощаемость, запоры. 

Отличия группы КЗ от КС наблюдались по включенности в нее симптомов 

изменения АД и чрезмерной озабоченностью здоровьем. На первом месте по 

величине коэффициента корреляции в обеих группах стоит задержка стула, а из 

аффективных симптомов достоверные значения получены в обеих группах только 

для тоскливого с большей силой связи в группе КЗ. Следует отметить, что 

тревожный спектр депрессивного состояния, с двигательной и идеаторной 

расторможенностью, имел тенденцию к недостоверным отрицательным 

корреляционным связям в обеих группах с КЗ и КС. 

Пациентов, в анамнезе которых отмечалось большее количество 

депрессивных эпизодов и большая продолжительность диагностированного 

аффективного расстройства, отличала большая отягощенность соматической 

сферы соматическими заболеваниями, как отдельно взятых, так и в рамках одной 

системы организма (табл.4.7).  

Таблица 4.7. Соотношение соматической отягощенности и динамико-

возрастных характеристик аффективного расстройства. 

Характеристики Количество 

заболеваний   

 

Количество систем, 

отягощенных 

соматическими 



100 

 

 

(КЗ) 

заболеваниями  

(КС) 

Продолжительность 

депрессивного эпизода 

Н.д. Н.д. 

Количество депрессивных 

эпизодов в анамнезе 

rs = 0,279 (при p < 0,01) rs = 0,382 (при p < 0,001) 

Длительность психического 

заболевания 

rs = 0,277 (при p < 0,01) rs = 0,340 (при p < 0,001) 

Возраст пациентов 

 

rs = 0,364(при p < 0,001) rs = 0,228 (при p < 0,05) 

Возраст пациентов на 

момент начала аффективного 

расстройства 

rs = 0,226 (при p < 0,05) Н.д. 

Примечание: КЗ - показатель общего количества соматических заболеваний; КС - показатель 

количества систем, отягощенных соматическими заболеваниями; N=100; rs – коэффициент 

корреляции Спирмена. 

Большее количество хронических соматических заболеваний ассоциировано 

в клинической картине больных с тоскливым аффектом и наиболее часто 

соответствующими характеру преобладающего аффекта моторной 

заторможенностью, симпатикотонией, астеническим компонентом. Большая 

отягощенность соматической сферы заболеваниями наблюдается у пациентов 

старшего возраста с более частыми обострениями аффективного 

расстройства при более продолжительном течении психического заболевания. 

4.4. Оценка клинико-психопатологических особенностей депрессии больных 

с соматической патологией в стадии ремиссии в кластерных группах с 

учетом тяжести течения соматической патологии за предшествующие 

обследованию 1,5 года и общего количества имеющихся  соматических 

заболеваний. 

        С целью выявления клинико-психопатологических особенностей у больных 

депрессией с отягощенности соматической сферы заболеваниями в стадии 

ремиссии был проведен кластерный анализ, метод К-средних. Кластерный анализ 

позволяет графически продемонстрировать и более наглядно отобразить 

соотношения клинико-психопатологических проявлений депрессии и 

соматической патологии вне обострения.  Использовались две шкалы оценки 
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соматической патологии: количество систем, отягощенных соматическими 

заболеваниями (КС), диагностированными к моменту исследования и степень 

тяжести течения соматической патологии (ТяжТеч), обусловленная 

непосредственно обострениями соматических заболеваний и обращениями за 

специализированной медицинской помощью в период полутора лет до 

настоящего обследования. Данные характеристики позволяют охватить 

количественную (КС) и качественную (с обращениями/без обращений) стороны 

отягощенности соматической сферы. 

Наиболее четкое разделение по данным параметрам получено при 

формировании 3-х кластеров. На рисунке 4.1 наглядно показано, что в каждом 

кластере количество соматически отягощенных систем органов (КС) соотносится 

со степенью тяжести течения соматической патологии, и эта особенность сходна 

для всех кластеров. Например, наименьшему количеству систем отягощенных 

соматической патологией соответствует меньшая степень тяжести течения. Для 

статистической обработки применялся непараметрический метод сравнения для 

независимых групп (сравнение групп между собой) – метод Краскела-Уоллиса. В 

случае получения достоверных различий, проводилось последующее парное 

сравнение групп с использованием непараметрического теста Манн-Уитни с 

применением поправки Бонферрони при оценке значения p. Поправка 

Бонферрони проводилась делением установленного уровня значимости p=0,05, на 

количество парных сравнений – 3. Таким образом, установленное частное 

значимое  p для данного анализа при сравнении трех групп соответствовало 

значению 0,017.  

Рисунок 4.1. Распределение обследуемых по кластерам на основании 

количества систем, отягощенных соматическими заболеваниями (КС) и 

тяжести течения соматической патологии (ТяжТеч), наблюдаемой за 1,5 года 

до настоящего обследования.  
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2-й кластер (37 человек), характеризуемый средними значениями тяжести 

течения соматической патологии (ТяжТеч) и количеством систем, отягощенных 

соматическими заболеваниями (КС),  достоверно отличало от 1-го (41 человек), 

имеющего наименьшие значения ТяжТеч и КС, наличие чрезмерной 

озабоченности своим здоровьем (p<0,006). От 3-го кластера (22 человека), с 

максимальными значениями ТяжТеч и КС, отличало наличие во 2-м кластере 

достоверно меньшей выраженности абулии (p<0,005), апатии (p<0,002), слабости 

(p<0,002), количества обострений депрессии (p<0,007) и снижения СумСПФ 

(p<0,008), при этом страх (p<0,009), потеря аппетита, тяжесть в животе (p<0,008) 

были более выражены. Часть характеристик имела тенденцию к достоверным 

значениям. Реже беспокоили пациентов 2-го кластера физическая истощаемость 

(p<0,038), витализация аффекта (p<0,023), также была меньше длительность 

психического заболевания (p<0,04), более часто наблюдалась идеаторная 

расторможенность (p<0,024). 

При сравнении кластеров «1» и «3», обладающих наименьшими и 

наибольшими значениями ТяжТеч и КС соответственно, следует отметить 
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достоверно большую выраженность в 3-м кластере абулических проявлений с 

уменьшением желаний, побуждений к деятельности, безынициативностью 

(p<0,001), быстрой утомляемостью (p<0,014) и слабостью (p<0,001), витализацией 

аффекта (p<0,008), выраженными сенсациями (p<0,011), запорами  (p<0,001),  

более длительным течением психического заболевания (p<0,003) с большим 

количеством обострений аффективного расстройства (p<0,002) и снижением 

СумСПФ (p<0,014). Близко к достоверным значениям (с учетом поправки 

Бонферрони) у пациентов 3-го кластера превалировали чувство безразличия с 

сужением круга интересов (p<0,03), подавленность, угнетенность, тоска (p<0,04), 

с моторной заторможенностью (p<0,04), возраст пациентов (p<0,022), в свою 

очередь в 1-ом – идеаторной расторможенности (p<0,048) и  страха (p<0,026). 

На «выходе» из депрессии при сравнении кластеров следует отметить 

сохранение у пациентов в «3» кластере снижения активности и 

работоспособности (p<0,010) – со «2»,  (p<0,005) – с «1»); при сопоставлении с 

«1» - соматической тревоги  с физиологическими проявлениями (p<0,001), общих 

соматических симптомов (p<0,017), с тенденцией к достоверным значениям 

депрессивного настроения с подавленностью и  угнетенностью (p<0,029), Сум 

HDRS-21 (p<0,03); а со «2» кластером - трудностей при засыпании (p<0,04), 

подавленности, угнетенности (p<0,034), Сум HDRS-21 (p<0,04). 

Группы пациентов кластерного анализа (ТяжТеч и КС) имели некоторые 

различия по своим социально-демографическим и диагностическим 

характеристикам. Для сравнения распределений объектов групп применялся 

критерий Фишера, достоверность различий подразумевало значение р < 0,05. В 

кластере «3» (тяжелая степень)  преобладали женщины (со «2» кластером – при 

p<0,02, с «1» - при p<0,005). При распределении пациентов в соответствии с 

ведущим аффективным компонентом, в кластере «1» превалировали больные из 

группы ТР (достоверно с кластером «3», при p<0,02), и в наименьшей степени 

пациенты группы ТОС. 
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Таким образом, при утяжелении соматического бремени, определяемого 

общим количеством систем, отягощенных соматическими заболеваниями и 

тяжестью течения соматической патологии (обострения, обращения за 

общемедицинской помощью), у пациентов с депрессией в клинической картине на 

первое место выходят снижение желаний и побуждений к деятельности и 

чувство безразличия, безучастия со слабостью, утомляемостью и тенденцией к 

витализации тоскливого аффекта; течение аффективного заболевания 

характеризуется большей продолжительностью и большим количеством 

депрессивных эпизодов. Для пациентов с наименьшими значениями, как тяжести 

течения соматической патологии, так и количества систем, отягощенных 

соматическими заболеваниями, характерен спектр тревожного регистра (в 

основном на уровне тенденций) с ощущениями нервного напряжения, страхом, 

гастроабдоминальными симптомами, идеаторной расторможенностью 

(ускорением темпа речи, неустойчивостью внимания, беспорядочностью 

мыслей). Необходимо отметить худшее социально-психическое 

функционирование пациентов по мере нарастания отягощенности соматической 

сферы, несмотря на состояние ремиссии в момент обследования.  

На «выходе» из депрессии пациенты с большей отягощенностью 

соматической сферы (включая как общее количество систем организма с 

соматическими заболеваниями, так и непосредственно течение соматической 

патологии, выраженное обострениями) были менее активны и деятельны, чаще 

отмечали физиологические проявления тревоги и, со стремлением к достоверным 

значениям,  депрессивное настроение и общую тяжесть депрессии.  

4.5. Клинико-психопатологические особенности депрессивного состояния  у 

пациентов  с обращениями и без обращений за медицинской помощью по 

поводу соматического заболевания за предшествующий обследованию 

период в 1,5 года. 

На основании опроса пациентов и их родственников, данных медицинских 

карт были собраны сведения не только об обострениях соматических 
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заболеваний, но и обращениях по этому поводу  в медицинские учреждения за 

период 1,5 года до настоящего обследования. Группа без обращений (29 чел.) в 

основном включала пациентов, у которых соматическая патология не имела 

актуальности, хронические заболевания протекали за исследуемый период без 

эпизодов обострения, а также несколько человек, которые самостоятельно 

справлялись с заболеванием за короткое время.  

Пациенты групп с обращениями за медицинской помощью и без обращений 

в общемедицинские учреждения, в связи с обострениями соматических 

заболеваний за период 1.5 года до обследования, достоверно не отличались по 

социально-демографическим показателям, за исключением возраста. Больные, 

нуждающиеся в общемедицинской помощи, были более старшего возраста. 

Следует упомянуть о тенденции к достоверным значениям (при p<0,06) 

превалирования в группе с обращениями пациентов с рекуррентным 

депрессивным расстройством, а без обращений – с биполярным расстройством. 

Для статистической обработки применялся непараметрический метод 

сравнения для независимых групп (сравнение групп между собой) - тест Манн-

Уитни. Были выявлены определенные различия в клинической картине депрессии 

в этих группах (табл.4.8).  В частности, в группе с обращениями за медицинской 

помощью к соматологам (71 чел.), достоверно более выражены физическая 

истощаемость, чрезмерная озабоченность здоровьем, соматическая тревога 

(сухость во рту, диспепсия, отрыжка, сердцебиения, головные боли, 

гипервентиляция, одышка, учащенное мочеиспускание, повышенное 

потоотделение), моторная заторможенность, слабость, вялость, повышенное 

артериальное давление, задержка стула, выраженность телесных сенсаций. 

Пациенты были с большим количеством соматических заболеваний, более 

поздним началом аффективного расстройства. В группе без обращений к 

соматологам отмечено более выраженное чувство вины, снижение самооценки,  

обсессивно-компульсивные симптомы, тенденция к пониженному давлению (p < 

0,061). Собственно аффективный (тоска, тревога, апатия, дисфория), волевой 
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компоненты и некоторые другие симптомы депрессивного синдрома (см. табл. 

4.1) по своей выраженности у данных групп не различались. 

Таблица 4.8. Клинико-психопатологические особенности  депрессивного 

состояния у пациентов с обращениями и без обращений за общемедицинской 

помощью по поводу  соматического заболевания.  

Психопатологические 

симптомы 

и признаки 

Пациенты с 

обострениями-

обращениями по 

поводу 

соматических 

заболеваний (за 1,5 

года до настоящего 

обследования)  

 

 N=71 

Пациенты без 

обращений по поводу 

соматических 

заболеваний 

(регистрация патологии 

в анамнезе) 

(за 1,5 года до 

настоящего 

обследования) 

N=29 

Соматическая тревога 

 

p < 0,01  

Слабость, вялость 

 

p < 0,05  

Физическая истощаемость 

 

p < 0,01  

Моторная заторможенность  

 

p < 0,05  

Чувство вины  

 

 p < 0,05 

Повышение АД  

 

p < 0,05  

Выраженность телесных 

сенсаций  

p < 0,001  

Обсессивно-компульсивные 

симптомы 

 p < 0,05 

Запоры  

 

p < 0,001  

Чрезмерная озабоченность 

здоровьем 

p < 0,01  

Возраст  

 

p < 0,001  

Возраст начала 

аффективного расстройства 

p < 0,001  
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Количество систем, 

отягощенных соматическими 

заб-ми 

p < 0,01  

Количество соматических 

заболеваний 

p < 0,001  

Примечание: тест Манн-Уитни. 

Наличие сопутствующих соматических заболеваний, обострения которых 

приводят к необходимости прибегать к помощи врачей общемедицинской 

практики, обусловливает ряд клинических особенностей у пациентов с 

депрессиями на момент начального обследования, когда соматические 

заболевания были вне обострения. Так, у пациентов с обращениями по поводу 

обострений соматического заболевания при сравнении с группой без обращений 

достоверно чаще выявлялись симптомы астенического и «соматического» круга, 

в частности слабость, утомляемость, физические проявления тревоги с 

неприятными телесными ощущениями и фиксацией на своем соматическом 

здоровье, в отличие от группы без актуальной соматической патологии, где 

профиль симптомов не «ориентирует» больных на поиск помощи у врачей-

соматологов.  

4.5.1. Клинико-психопатологические особенности  депрессивного 

состояния  у пациентов  с обращениями за медицинской помощью по поводу 

соматического заболевания в зависимости от аффективного компонента за 

предшествующий обследованию период в 1.5 года.  

На основании проведенного корреляционного анализа психопатологических 

симптомов и признаков с аффективным компонентом в группах у пациентов  с 

обращениями за медицинской помощью по поводу обострений соматического 

заболевания и без обращений (в связи с неактуальностью соматической 

патологии), выявлены характерные особенности. Тревожный аффект (табл.4.9) в 

обеих подгруппах достоверно коррелировал с напряжением, двигательной 

расторможенностью, страхом, тяжестью депрессии (Сум HDRS-21), при этом в 

подгруппе пациентов с обращениями по поводу обострений соматических 
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заболеваний имели место также корреляционные связи с дисфорическими 

нарушениями, раздражительностью, возбужденностью и чрезмерной 

озабоченностью своим  здоровьем, а в подгруппе без обращений -  с идеаторной 

расторможенностью, потерей в весе,  суицидальными намерениями, снижением 

аппетита, идеями самообвинения, утратой либидо, трудностями при засыпании (в 

порядке уменьшения коэффициента корреляции).  

Таблица 4.9. Корреляционные соотношения тревожного аффекта и клинико-

психопатологических симптомов. 

Психопатологические 

симптомы 

и признаки 

Пациенты с 

обострениями-

обращениями по 

поводу соматических 

заболеваний (за 1,5 

года до настоящего 

обследования)  

 N=71 

Пациенты без 

обращений по поводу 

соматических 

заболеваний  (за 1,5 

года до настоящего 

обследования) 

 

N=29 

Дисфория  p < 0,001 rs=0,638 

 

_  

Напряжение, беспокойство 

(психическая тревога) 

p < 0,001 rs=0,547 

 

p < 0,001 rs=0,791 

 

Моторная расторможенность p < 0,001 rs=0,502 

 

p < 0,001 rs=0,628 

 

Апатия p < 0,001 rs= - 0,489 

 

p < 0,01 rs= - 0,451 

 

Страх  p < 0,001 rs=0,401 

 

p < 0,001 rs=0,659 

 

Чрезмерная озабоченность 

здоровьем 

p < 0,01 rs=0,389 

 

_ 

Тревожное возбуждение, 

ажитация 

p < 0,01 rs=0,370 

 

_ 

Сум HDRS-21  

 

p < 0,01 rs=0,333 

 

p < 0,001 rs=0,736 

 

Идеаторная заторможенность 

 

_ p < 0,01  rs= - 0,464 

Идеаторная расторможенность _ p < 0,001 rs=0,842 

 

Идеи самообвинения _ p < 0,01 rs=0,458 
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Антивитальные переживания _ p < 0,01 rs=0,537 

 

Затруднения при засыпании _ p < 0,05 rs=0,401 

 

Утрата аппетита _ p < 0,01 rs=0,513 

 

Генитальные симптомы 

(снижение, утрата либидо, 

менструальные нарушения) 

_ p < 0,05 rs=0,433 

 

Потеря в весе _ p < 0,01 rs=0,581 

 

Примечание: rs – коэффициент корреляции Спирмена. 

С тоскливым аффектом коррелировали снижение самооценки и тяжесть 

депрессии (Сум HDRS-21) в обеих группах (табл.4.10). Группу с обращениями 

характеризовали достоверно значимые корреляционные связи тоски с моторной 

заторможенностью, витализацией аффекта, чувством вины, снижением желаний и 

побуждений к деятельности, суицидальные намерения, идеаторная 

заторможенность, физическая истощаемость, ангедония, слабость, снижение 

активности и работоспособности и большее количество соматических 

заболеваний в анамнезе. Группу без обращений отличало наличие корреляций с 

психической тревогой (напряжение, беспокойство), дереализацией, 

деперсонализацией, а также более длительное течение аффективного 

расстройства и большее количество депрессивных эпизодов в анамнезе, 

отрицательные корреляционные связи отмечены с продолжительностью и  

выраженностью телесных сенсаций, замедлением пульса.  

Таблица 4.10. Корреляционные соотношения тоскливого аффекта и клинико-

психопатологических симптомов.  

Психопатологические 

симптомы 

 

Пациенты с 

обострениями-

обращениями по 

поводу соматических 

заболеваний (за 1,5 года 

до настоящего 

обследования)  

Пациенты без 

обращений по поводу 

соматических 

заболеваний (за 1,5 

года до настоящего 

обследования) 
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 N=71 N=29 

Моторная заторможенность p < 0,001  rs=0,548 

 

_ 

Витализация аффекта 

 

p < 0,001  rs=0,487 _ 

Чувство вины 

 

p < 0,001  rs=0,471 _ 

Абулия 

 

p < 0,01  rs=0,415 _ 

Сум HDRS-21  

 

p < 0,01 rs=0,382 

 

p < 0,05  rs=0,408 

Количество соматических 

заболеваний 

p < 0,01 rs=0,382 

 

_ 

Суицидальные намерения  

 

p < 0,01  rs=0,379 _ 

Идеаторная заторможенность p < 0,01  rs=0,370 

 

_ 

Физическая истощаемость 

 

p < 0,01  rs=0,335 _ 

Чувство утраты энергии,  

тяжесть в  теле 

p < 0,05  rs=0,293 _ 

Ангедония 

 

p < 0,05  rs=0,291 _ 

Слабость, вялость 

 

p < 0,05  rs=0,261 _ 

Снижение работоспособности 

и активности 

p < 0,05  rs=0,251 _ 

Снижение самооценки 

 

p < 0,053  rs=0,243 p < 0,001  rs=0,622 

Утрата аппетита, тяжесть в 

животе 

p < 0,05  rs= - 0,259 _ 

Напряжение, беспокойство 

(психическая тревога) 

 

_ p < 0,05  rs=0,409 

Деперсонализация, 

дереализация 

_ p < 0,05  rs=0,428 

Продолжительность телесных 

сенсаций 

_ p < 0,01  rs= - 0,539 

Выраженность телесных 

сенсаций 

_ p < 0,01  rs= - 0,477 

Замедление пульса 

 

_ p < 0,05  rs= - 0,406 
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Длительность психического 

заболевания 

_ p < 0,05  rs=0,399 

Количество депрессивных 

эпизодов в анамнезе 

_ p < 0,05  rs=0,389 

Примечание: rs – коэффициент корреляции Спирмена. 

При анализе корреляционных связей апатического аффективного 

компонента и психопатологических симптомов в группах с обращениями за 

медицинской помощью к врачам-соматологам и без обращений (табл.4.11) 

достоверно отмечались в обеих группах отрицательные связи со страхом и 

тревогой. В группе с обращениями  - отрицательная связь с чрезмерной 

озабоченностью здоровьем, положительные с идеаторной заторможенностью, 

ангедонией и продолжительностью телесных сенсаций, а в группе без обращений 

- отрицательная связь с идеаторной расторможенностью, положительная с  

моторной заторможенностью.  

Таблица 4.11. Корреляционные соотношения апатического аффективного 

компонента и клинико-психопатологических симптомов.  

Психопатологические 

симптомы 

и признаки 

Пациенты с 

обострениями-

обращениями по 

поводу соматических 

заболеваний (за 1,5 

года до настоящего 

обследования)  

 N=71 

Пациенты без 

обращений по поводу 

соматических 

заболеваний (за 1,5 

года до настоящего 

обследования) 

 

N=29 

Тревога p < 0,001 rs= - 0,489 

 

p < 0,01 rs= - 0,451 

Чрезмерная озабоченность 

здоровьем 

 

p < 0,01 rs= - 0,357 _ 

Страх  p < 0,01 rs= - 0,337 

 

p < 0,01 rs= - 0,511 

Ангедония  p < 0,05 rs=0,299 

 

_ 

Продолжительность 

телесных сенсаций 

p < 0,05 rs=0,275  

Моторная заторможенность  _ p < 0,01 rs=0,519 
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Идеаторная 

расторможенность 

_ p < 0,05 rs= - 0,414 

Идеаторная 

заторможенность  

p < 0,01 rs=0,325 _ 

Примечание: rs – коэффициент корреляции Спирмена. 

При оценке корреляционных связей клинико-психопатологических признаков 

с аффективным компонентом в группах пациентов, обращавшихся за 

медицинской помощью в связи с обострением соматического заболевания и не 

обращавшихся к врачам-соматологам, отмечен ряд различий.  Достоверно 

значимые корреляции тревожного аффекта в обеих группах отмечены с 

характерным данному аффективному компоненту спектром симптомов, в 

частности с напряжением, страхом, моторной расторможенностью. Группу с 

обращениями за период 1,5 года отличало наличие дисфорических нарушений и 

повышенной озабоченности здоровьем, а группу пациентов без обращений 

соматовегетативные проявления и идеаторные нарушения с идеями 

самообвинения, мыслями «что так жить не стоит». Выявлены корреляции 

тоскливого аффективного компонента: у пациентов с обращениями, с 

основными проявлениями депрессивного симптомокомплекса, в частности 

идеаторно-моторной заторможенностью, абулией, ангедонией, чувством вины, 

суицидальными намерениями, витализацией аффекта, слабостью, 

утомляемостью, а у пациентов без обращений с менее типичными проявлениями 

- психической тревогой (напряжением, беспокойством), деперсонализацией и 

дереализацией на фоне более частых обострений депрессии в анамнезе и более 

продолжительного аффективного заболевания. Следует отметить 

отрицательные корреляционные связи в группе без обращений тоскливого 

аффекта и соматовегетативных проявлений, в частности телесных сенсаций и 

брадикардии. В обеих группах наблюдаются положительные корреляции со 

снижением самооценки и Сум HDRS-21. С апатическим аффективным 

компонентом в обеих группах отмечена связь с идеаторной заторможенностью, 
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в группе с обращениями – ангедонией и продолжительностью неприятных 

ощущений, а в группе без обращений – со снижением двигательной активности. 

Проводился также сравнительный анализ (непараметрический тест Манна-

Уитни) в группах, сформированных в соответствии с ведущим аффективным 

компонентом ТОС, ТР, АП (табл. 4.12). Пациенты каждой из них были поделены 

на две подгруппы в зависимости от полученных данных об обострениях 

соматических заболеваний и обращаемости за медицинской помощью в 

обозначенный период в полтора года (с обострениями-обращениями и без 

обращений). В группе ТОС пациентов с обращениями характеризовали - 

физическая истощаемость, соматическая тревога, чрезмерная озабоченность 

здоровьем, запоры, продолжительные и выраженные сенсации, слабость, вялость, 

тревога, напряжение, моторная заторможенность, утрата аппетита, тяжесть в 

животе, большее количество соматических заболеваний. В группе ТР пациентам с 

обращениями были свойственны моторная заторможенность, телесные сенсации, 

запоры, повышение АД, ранние пробуждения, чрезмерная озабоченность 

здоровьем, большее количество систем органов с отягощением соматическими 

заболеваниями и непосредственно самих соматических заболеваний, а пациентам 

без обращений – двигательная и идеаторная  расторможенность, страх, 

деперсонализация, дереализация, обсессивно-компульсивные симптомы. В группе 

АП пациентов без обращений отличало снижение желаний и побуждений к 

деятельности. 

Таблица 4.12. Клинико-психопатологическая  характеристика пациентов в 

группах по ведущему аффективному компоненту (ТОС, ТР, АП) в 

зависимости от обращений за общемедицинской помощью в период 1,5 лет до 

момента обследования. 

Психопатологические 

симптомы 

 

Пациенты 

ТОС 

N=26 

Пациенты 

ТР 

N=56 

Пациенты 

АП 

N=18 
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=
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0

%
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N
=

1
3

 

(7
2

%
) 

N
=

 5
 

(2
8

%
) 

Напряжение, 

беспокойство 

(психическая тревога) 

(р < 0,02) - - - - - 

Идеаторная 

заторможенность 

- - - - - - 

Идеаторная 

расторможенность 

- - - (р < 0,01) - - 

Моторная 

заторможенность 

(р < 0,03) - (р < 0,05) - - - 

Моторная 

расторможенность 

- - - (р < 0,06) - - 

Соматическая тревога (р < 0,01) - - - - - 

Абулия  - - - - - (р < 0,03) 

Чрезмерная 

озабоченность 

здоровьем 

(р < 0,01) - (р < 0,05) - - - 

Страх  - - - (р < 0,04) - - 

Деперсонализация, 

дереализация 

- - - (р < 0,04) - - 

Обсессивно-

компульсивнаые 

симптомы 

- - - (р < 0,04) - - 

Продолжительность 

телесных сенсаций 

(р < 0,01) - (р < 0,01) - - - 

Выраженность 

телесных сенсаций 

(р < 0,05) - (р < 0,01) - - - 

Физическая 

истощаемость 

(р < 0,01) - - - - - 

Слабость, вялость (р < 0,02) - - - - - 

Ранние пробуждения - - (р < 0,05) - - - 

Утрата аппетита (р < 0,03) - - - - - 

Повышение АД - - (р < 0,04) - - - 

Запоры (р < 0,01) - (р < 0,03) - - - 
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Количество 

соматических 

заболеваний 

(р < 

0,058) 

- (р < 0,01) - - - 

Примечание: тест Манн-Уитни, « - » - недостоверно. 

В целом следует отметить характерное для групп ТОС, ТР превалирование 

симптоматики у пациентов из подгрупп с обострениями-обращениями, а также 

приблизительно равное распределение пропорции больных с обострениями-

обращениями и без обращений. При тоскливом ведущем аффективном 

компоненте у больных, обращающихся чаще за общемедицинской помощью, 

преобладали на фоне моторной заторможенности напряжение, беспокойство, 

повышенная озабоченность своим здоровьем, соматические проявления тревоги, 

выраженные и продолжительные сенсации, слабость, утомляемость, запоры. 

Пациентов с тревожным ведущим аффективным компонентом, обратившихся к 

врачам-соматологом по поводу ухудшения соматического состояния за 1,5 года 

до обследования, также отличали повышенная озабоченность своим здоровьем, 

выраженные и продолжительные неприятные ощущения в теле, 

сопровождающиеся нарушениями сна в виде ранних пробуждений, повышением 

артериального давления и запорами. Пациентам группы ТР без обращений были 

свойственны идеаторно-моторная расторможенность, деперсонализация-

дереализация, обсессивно-компульсивные симптомы. При апатическом ведущем 

аффективном компоненте больные с более выраженной абулией реже 

обращались за общемедицинской помощью. Данные результаты позволяют 

говорить об ассоциированности таких симптомов как повышенная 

озабоченность здоровьем, телесные сенсации и потребности в общемедицинской 

помощи.  

4.6.  Динамические характеристики депрессивного эпизода у пациентов с 

соматической патологией в стадии ремиссии. 
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 4.6.1. Оценка соотношения продолжительности депрессивного эпизода 

и клинических проявлений депрессии у больных с соматической патологией 

вне обострения. 

Для оценки динамических особенностей течения аффективного 

расстройства был проведен корреляционный анализ (с использованием 

непараметрического метода Спирмена) длительности текущего депрессивного 

эпизода и клинико-психопатологических характеристик.  

Для продолжительности депрессивного эпизода имели значение наличие у 

пациентов в клинической картине на момент начала обследования слабости, 

вялости, чувства упадка сил и утраты энергии, снижения активности и 

работоспособности, чрезмерной озабоченности своим здоровьем с осознание 

болезненности своего состояния, при этом некоторые симптомы  сохраняли свою 

актуальность и  на «выходе» из депрессии, в частности чрезмерная озабоченность 

своим здоровьем, чувство упадка сил и утраты энергии,  идеаторно-моторная 

заторможенность (табл.4.13, 4.14). 

Таблица 4.13. Корреляционные соотношения длительности депрессивного 

эпизода и клинических признаков и симптомов на момент начала 

обследования. 

Психопатологические симптомы и 

признаки 

 

Показатель статистической 

значимости и коэффициент 

корреляции   

 

Общие «соматические» симптомы 

(чувство утраты энергии, упадок сил, 

тяжесть в теле) 

rs = 0,290 (при p < 0,01) 

Слабость, вялость 

 

rs = 0,273 (при p < 0,01) 

Снижение работоспособности и 

активности 

rs = 0,267 (при p < 0,01) 

 

Чрезмерная озабоченность здоровьем rs = 0,266 (при p < 0,01) 

 

Критичность отношения к болезни rs =  - 0,209 (при p < 0,05) 
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Витализация аффекта 

 

rs = 0,199 (при p < 0,06) н.д. 

Примечание: N=100; rs – коэффициент корреляции Спирмена. 

Таблица 4.14. Корреляционные соотношения длительности депрессивного 

эпизода и клинических признаков и симптомов на «выходе» из депрессии.  

Психопатологические симптомы и 

признаки, оцениваемые на момент 

выхода из депрессии 

Показатель статистической 

значимости и коэффициент 

корреляции   

 

Чрезмерная озабоченность здоровьем rs = 0,258 (при p < 0,01) 

 

Заторможенность (замедленность 

мышления и речи, нарушение 

способности концентрировать 

внимание, снижение моторной 

активности)  

rs = 0,237 (при p < 0,05) 

 

Общие соматические симптомы 

(чувство утраты энергии, упадок сил, 

тяжесть в конечностях, спине или 

голове, мышечные боли) 

rs = 0,209 (при p < 0,05) 

Примечание: N=100; rs – коэффициент корреляции Спирмена. 

Астено-адинамический компонент депрессивной симптоматики,  

повышенная озабоченность своим здоровьем, сопровождающиеся  осознанием, 

что болен депрессией на момент начала обследования соответствовали 

продолжительности депрессивного эпизода, увеличивая его длительность и в 

целом влияя на течение аффективного расстройства. Данные симптомы 

сохраняли свою актуальность и на «выходе» из депрессии, что может 

свидетельствовать о неблагоприятном прогнозе для дальнейшего течения 

психического заболевания. Полученные значения коэффициентов корреляции 

показывают слабую корреляционную связь, однако она оценивается как 

статистически достоверная, что позволяет проводить сравнительный анализ о 

величине влияния различных факторов. 
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4.6.2. Оценка клинико-психопатологических особенностей депрессии у  

пациентов с разным количеством депрессивных эпизодов в анамнезе.  

В зависимости от количества депрессивных эпизодов в анамнезе пациенты 

была поделены на группы (пациенты с первым депрессивным эпизодом и 

пациенты с двумя и более депрессивными эпизодами в анамнезе), которые имели 

ряд характерных отличий в клинической картине депрессии.   Для статистической 

обработки применялся непараметрический метод сравнения для независимых 

групп (сравнение групп между собой) - тест Манн-Уитни. В группе пациентов с 

единичным депрессивным эпизодом на момент обследования отмечалось 

преобладание соматической тревоги  (физиологические проявления: сухость во 

рту, метеоризм, отрыжка, спазмы, сердцебиения, головные боли, одышка, 

учащенное мочеиспускание, повышенное потоотделение) (p<0,05), снижения 

аппетита с тяжестью в животе (p<0,01) и потерей веса (p<0,02), меньшей 

критичности в отношении осознания болезни (p<0,02). Пациентам группы, в 

которой депрессия наблюдалась два и более раз в жизни, были характерны 

суточные колебания настроения (p<0,03), абулия (p<0,02), физическая 

истощаемость (p<0,02), нарушения в социальном функционировании в сферах 

самообслуживание (p<0,05), профессиональной (p<0,01), бытовых обязанностей 

(p<0,06). 

При анализе психопатологических особенностей у пациентов с единичным 

депрессивным эпизодом следует отметить большую представленность 

соматического компонента, в частности физиологических проявлений тревоги, 

снижение аппетита и тяжесть в животе, потерю веса.  Симптоматика у 

больных с двумя и более эпизодами депрессии более свойственна типичному 

описанию депрессии, с суточными колебаниями настроения, снижением желаний 

и побуждений к деятельности, физической утомляемостью и большей 

критичностью в отношении осознания болезни. Пациенты с повторными 

депрессивными эпизодами более дезадаптированны, социально-психическое 

функционирование нарушено в большей степени. 
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4.7. Чрезмерная озабоченность здоровьем у больных депрессией с 

соматическими заболеваниями вне обострения. 

Были выделены две подгруппы из пациентов всей выборки на основании 

наличия (76 человек) или отсутствия (24человека)  повышенной озабоченности 

состоянием здоровья (ПОЗ). В результате клинико-психопатологического анализа 

выявлены особенности, свойственные каждой подгруппе. При статистическом 

сравнении (непараметрический метод Манна-Уитни) в подгруппе с проявлениями 

ПОЗ (в разной степени выраженности) превалировали: тоскливое настроение с 

подавленностью и безнадежностью (p<0,05), психическая тревога с 

беспокойством и напряжением (p<0,01), соматическая тревога (физиологические 

проявления: сухость во рту, метеоризм, отрыжка, спазмы, сердцебиения, 

головные боли, одышка, учащенное мочеиспускание, повышенное потоотделение) 

(p<0,001), снижение аппетита (p<0,05), общие «соматические» симптомы  

(тяжесть в конечностях, спине или голове, мышечные боли, чувство утраты 

энергии или упадка сил) (p<0,01), суммарное значение шкалы Гамильтона 

(p<0,001), выраженность телесных сенсаций (p<0,01), продолжительность 

сенсаций (p<0,05), задержка стула (p<0,01), диарея (p<0,05), повышение АД 

(p<0,05), снижение в сфере бытовых обязанностей (p<0,05) (как тенденция 

двигательная расторможенность - p<0,056), а в подгруппе с отсутствием 

ипохондрических проявлений - суточные колебания (p<0,01), снижение 

самооценки (p< 0,054).  

При сравнении клинико-психопатологических симптомов у пациентов с 

чрезмерной озабоченностью здоровьем и без нее на «выходе» из депрессии 

наблюдалось сохранение жалоб на депрессивное настроение (при p < 0,047), 

соматическую тревогу (при p < 0,001), общие соматические симптомы (при p < 

0,022), генитальные симптомы (снижение/утрата либидо) (при p < 0,024),  

большего суммарного значения шкалы Гамильтона (при p < 0,001) у больных 

депрессией с ПОЗ.  
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При корреляционном анализе повышенной озабоченности состоянием 

здоровья (ПОЗ) с психопатологическими симптомами на момент начала 

обследования выявлены следующие достоверные соотношения (Табл.4.15). 

Таблица 4.15. Корреляционные соотношения повышенной 

озабоченности здоровьем  и клинико-психопатологических симптомов.  

Психопатологические симптомы 

 

Показатель статистической значимости 

и коэффициент корреляции 

 

Соматическая тревога 

 

rs = 0,564 (при p < 0,0001) 

Сум HDRS-21  

 

rs = 0,512 (при p < 0,0001) 

Общие соматические симптомы 

 

rs = 0,423 (при p < 0,0001) 

Тревога 

 

rs = 0,353 (при p < 0,001) 

Моторная расторможенность 

 

rs = 0,254 (при p < 0,02) 

Апатия 

 

rs = - 0,253 (при p < 0,02) 

Снижение выполнения бытовых 

обязанностей 

rs = 0,249 (при p < 0,02) 

Идеаторная заторможенность 

 

rs = - 0,228 (при p < 0,03) 

Тоска (подавленность, безнадежность) 

 

rs = 0,227 (при p < 0,05) 

Желудочно-кишечные симптомы 

 

rs = 0,217 (при p < 0,05) 

Слабость, вялость 

 

rs = 0,206 (при p < 0,052) 

Страх 

 

rs = 0,204 (при p < 0,052) 

Примечание: N=100, rs – коэффициент корреляции Спирмена. 

ПОЗ достоверно коррелировала с ведущим тревожным компонентом и 

непосредственно тяжестью депрессии. Наиболее частыми и актуальными 

симптомами  у пациентов с ПОЗ были физиологические проявления тревоги  

(сухость во рту, метеоризм, отрыжка, спазмы, сердцебиения, головные боли, 

одышка, учащенное мочеиспускание, повышенное потоотделение), общие 
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«соматические» симптомы (тяжесть в конечностях, спине или голове, мышечные 

боли, чувство утраты энергии или упадка сил), двигательная расторможенность, 

слабость, вялость, снижение аппетита, страх, а отрицательные корреляционные 

связи отмечены с апатией и идеаторной заторможенностью.  

Повышенная озабоченность состоянием здоровья у пациентов всей выборки 

достоверно коррелировала с тяжестью течения соматической патологии (ТяжТеч) 

у больных депрессией  (rs = 0,375,  при p < 0,001); слабо, но достоверно с 

показателем количества соматических заболеваний (КЗ) (rs = 0,209, при p < 0,05).  

У пациентов страдающих чрезмерной озабоченностью здоровьем на 

«выходе» из депрессии сохранялась большая тяжесть остаточной депрессивной 

симптоматики, оцениваемая по суммарному показателю шкалы Гамильтона. На 

«выходе» пациентов из депрессии (табл.4.16) ПОЗ наиболее отчетливо 

коррелировала с аналогичными (на момент обследования) симптомами: 

тревожно-тоскливым настроением, физиологическими проявлениями тревоги и 

общесоматическими нарушениями (тяжесть в конечностях, спине или голове, 

мышечные боли, чувство утраты энергии или упадка сил), а также со снижением 

работоспособности и активности, генитальными симптомами.  

Таблица 4.16. Корреляционные соотношения повышенной озабоченности 

здоровьем и остаточных клинико-психопатологических проявлений на 

момент «выхода» из депрессии. 

Психопатологические симптомы 

 

Показатель статистической 

значимости и коэффициент 

корреляции 

Соматическая тревога 

 

rs = 0,430 (при p < 0,0001) 

Суммарное значение шкалы Гамильтона 

 

rs = 0,430 (при p < 0,0001) 

Общие соматические симптомы 

 

rs = 0,414 (при p < 0,001) 

Депрессивное настроение (подавленность, 

безнадежность) 

rs = 0,286 (при p < 0,01) 

Генитальные симптомы (снижение, 

утрата либидо, менструальные 

rs = 0,261 (при p < 0,01) 
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нарушения) 

Психическая тревога 

 

rs = 0,247 (при p < 0,02) 

Снижение работоспособности и 

активности 

rs = 0,211 (при p < 0,05) 

Примечание: N=100, rs – коэффициент корреляции Спирмена. 

У пациентов с наличием чрезмерной озабоченности здоровьем определялись 

положительные корреляционные связи с тяжестью депрессивного состояния, в 

клинической картине это соотносилось с собственно аффективными 

симптомами, в частности сниженным депрессивным настроением с тоскливым 

и тревожным компонентами, сопровождающимися физиологическими 

проявлениями тревоги. Так же следует отметить преобладание у данных 

пациентов соматических проявлений депрессии: выраженные продолжительные 

сенсации, тяжесть в теле и упадок сил, симпатикотония. У пациентов с 

чрезмерной озабоченностью здоровьем наблюдались достоверные корреляции 

прежде всего с симптомами, характерными для тревожно-ажитированных 

состояний, проявляющиеся и на уровне соматической сферы. На «выходе» из 

депрессии отмечена большая выраженность депрессивных симптомов, 

непосредственно тяжести депрессивного состояния в целом. Пациенты с 

чрезмерной озабоченностью здоровьем были терапевтически менее 

курабельными. При сравнении пациентов по группам с отсутствием или 

наличием повышенной озабоченности здоровьем с разной степенью 

выраженности наблюдается достоверное преобладание основных 

психопатологических симптомов депрессивного состояния (тревожно-

гипотимный аффект, различные элементарные нарушения в ощущениях, 

снижение активности, упадок сил, аффективно-вегетативные симптомы) у 

пациентов с ПОЗ.  На «выходе» из депрессии группы пациентов с ПОЗ и без 

имели достоверные различия. Больных с чрезмерной озабоченностью здоровьем 

характеризовало сохранение депрессивной симптоматики: физиологические 

проявления тревоги, тяжесть в теле и упадок сил, генитальные симптомы, 
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сниженный фон настроения и большая тяжесть депрессии (Сум HDRS-

21).Сходство симптомов, выявляемых на момент начала и окончания 

обследования, свидетельствует о малой изменчивости в процессе терапии 

основных факторов, формирующих повышенную озабоченность состоянием 

здоровья больных депрессиями. 

4.8. Характеристика телесных ощущений у пациентов с соматическими 

заболеваниями вне обострения. 

При изучении телесных ощущений у пациентов с соматическими 

заболеваниями в стадии ремиссии анализировались данные по локализации или 

месторасположению сенсаций, а также внимание уделялось характеру 

предъявляемых жалоб на неприятные ощущения.  

Наиболее часто у обследуемых встречались жалобы на неприятные 

ощущения в области головы 47%, в грудной клетке 39%, животе 21% и 

конечностях 21%, реже наблюдались телесные сенсации носящие мигрирующий 

характер 14%, а также в области спины 9%, сердца 6% и генитальной области 2% 

(Рисунок 4.2.). 

Рисунок 4.2. 
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В беседе пациенты в первую очередь предъявляли жалобы на болевые 

ощущения (49%) и тяжесть (48%) в различных частях тела, а также жаловались на 

чувство сдавления (23%), жжение (19%), пульсацию (11%), распирание (10%), 

ломку-скручивание (9%), онемение (6%), чувство легкости (3%) (Рисунок 4.3.). 

Рисунок 4.3.  

 

Примечание: N=100 

Проанализированы данные, характеризующие телесные сенсации, в 

зависимости от их локализации, в группах в соответствии с ведущим 

аффективным компонентом. Группу Тос характеризовали прежде всего 

неприятные телесные ощущения в области грудной клетки (56% обследуемых 

группы ТОС),  головы (44%), конечностях (30%), животе (22%), не имеющие 

четкой локализации, носящие мигрирующий характер (18,5%) и спине (11%) 

(Рисунок 4.4.). 

Рисунок 4.4. Распределение в группах ТОС, АП, ТР (по ведущему 

аффективному компоненту) локализации телесных сенсаций (в %). 
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Примечание: N=100 

В группе ТР наиболее частыми были жалобы на неприятные телесные 

ощущения в голове (47%), грудной клетке (33%), животе (25%), конечностях 

(16%), мигрирующий сенсации (13%). Для сопоставления двух рядов выборочных 

значений по частоте встречаемости признака использовался критерий Фишера. 

Отмечены достоверные отличия в группах ТОС и ТР (p<0,05) при оценке 

сенсаций в области грудной клетки, с преобладанием в группе ТОС.  

В группе АП наблюдались телесные сенсации а области головы (50%), 

грудной клетке (33%), конечностях (22%), мигрирующего характера (11%). 

 В группах, разделенных в соответствии с ведущим аффективным 

компонентом на ТОС, АП, ТР, следует отметить особенности характера сенсаций, 

присущих каждой группе. В группе ТОС пациенты при описании своих 

ощущений рассказывали о тяжести (63%), болевых (алгических) ощущениях 

(63%), чувстве сдавления (22%), ломке-скручиваниях (19%), термических 

ощущениях (15%),  распирании и пульсации (по 11%) (Рисунок 4.5). Пациенты 

группы ТР описывали свои телесные сенсации, наиболее часто как болевые ( 

44%), с чувством тяжести (36%), термические (26%), с чувством сдавления (24%), 

распирания и пульсации (по 11%), а также ломки-скручивания (4%). Пациентов 



126 

 

группы АП чаще беспокоили неприятные ощущения, носящие характер тяжести 

(61%), алгические (44%), сдавления (22%), пульсации и ломки-скручивания (по 

11%).  

Рисунок 4.5. Распределение в группах ТОС, АП, ТР (по ведущему 

аффективному компоненту) телесных сенсаций в соответствии с их 

характером (в %). 

 Примечание: N=100 

Тоскливый аффективный компонент доминировал при жалобах на чувство 

боли, тяжести, ломки-скручивания, тревожный – при термических ощущениях. 

Для сопоставления двух рядов выборочных значений по частоте встречаемости 

признака использовался критерий Фишера. Достоверные различия наблюдались в 

группе ТОС, где преобладали ощущения тяжести и ломки-скручивания при 

сравнении с группой ТР.  

При статистическом анализе телесных сенсаций у пациентов, разделенных 

на группы в соответствии со сведениями об обострениях соматических 

заболеваниях и обращениях по этому поводу  в медицинские учреждения за 

период 1,5 года до настоящего обследования, обращают на себя внимание 

следующие особенности (Рисунок 4.6). 
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Рисунок 4.6. Распределение телесных сенсаций по локализации в группах в 

соответствии с обращаемостью пациентов за медицинской помощью по 

поводу обострений соматической патологии за период 1,5 года (в %). 
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 Примечание: N=100 

Группа без обращений (27 чел.) включающая пациентов, у которых 

соматическая патология не имела актуальности, а также несколько человек, 

которые самостоятельно справлялись с заболеванием за короткое время, 

характеризовалась наименьшей представленностью сенсаций по всем областям 

тела, за исключением грудной клетки и головы. Для сопоставления двух рядов 

выборочных значений по частоте встречаемости  признака использовался 

критерий Фишера, при значении р < 0,05. Достоверные отличия в преобладании 

жалоб на неприятные телесные ощущения в группе пациентов с обострениями 

соматической патологии и обращениями за врачебной помощью отмечены в 

области спины (p<0,05), живота (p<0,03), мигрирующих телесных сенсаций 

(p<0,05).  

При оценке сведений о характере сенсаций в данных группах следует 

отметить достоверно большую выраженность жалоб на чувство сдавления 

(p<0,02) и болевые алгические ощущения (p<0,01)  в группе с обострениями 

соматической патологии (Рисунок 4.7.). 
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Рисунок 4.7. Характеристика сенсаций в группах пациентов в соответствии с 

обострениями соматической патологии за 1,5 года и обращаемостью по 

данному поводу за медицинской помощью (%). 
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С учетом вышеизложенного, в целом по выборке наиболее часто 

отмечались неприятные ощущения в области головы и грудной клетке. Сенсации 

характеризовались пациентами, прежде всего, как болевые ощущения, как 

чувство тяжести, сдавления или жжения. Среди подгрупп с разным ведущим 

аффективным компонентом отмечены достоверные различия, как в локализации 

телесных ощущений, так и в их характере. На момент обследования, наиболее 

выраженные отличия наблюдались между группами ТОС и ТР, с доминированием 

проявлений у больных с ведущим тоскливым аффективным компонентом. 

Пациентам с тоскливым аффектом свойственны сенсации в грудной клетке, а в 

жалобах при описании телесных сенсаций превалировали ощущения тяжести и 

ломки-скручивания.  

Анализировались особенности телесных сенсаций у пациентов в 

зависимости от обострений соматических заболеваний и обращений по данному 

поводу в медицинские учреждения за период 1,5 года до настоящего 

обследования. Наиболее распространены телесные сенсации у пациентов, 

обращавшихся за общемедицинской помощью, в частности достоверно в 
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области спины, живота и мигрирующие, по характеру алгические и с чувством 

сдавления. 

4.9. Сравнение депрессивных эпизодов пациентов с соматическими 

заболеваниями в стадии ремиссии с разным типом течения аффективного 

расстройства (биполярное и монополярное). 

Руководствуясь целью исследования и поставленными задачами выявления 

клинико-психопатологических особенностей больных депрессией с 

соматическими заболеваниями вне обострения (на момент проведения 

обследовании) представлялось интересным проанализировать взаимоотношения 

психической и соматической патологии у пациентов с разным типом течения 

аффективного расстройства: биполярным и униполярным.  

В соответствии с диагностическими критериями МКБ-10 пациенты были 

разделены на две группы: с биполярной депрессией (22 человека) и с 

монополярной  депрессией (61 человек) (табл.4.17).  

Таблица 4.17. Клинико-психопатологические отличия депрессии у пациентов 

с биполярным и монополярным типом течения. 

Клинические характеристики 

 

Биполярный тип 

N=22 

Монополярный тип 

N=61 

Чувство вины 

 

p< 0,03 - 

Соматическая тревога 

(физиологические проявления) 

- p< 0,03 

Выраженность сенсаций 

 

- p< 0,04 

Продолжительность сенсаций 

 

- p< 0,03 

СумСПФ 

 
p< 0,06 - 

Профессиональная сфера 

 

p< 0,009 - 

Межличностные обязанности 

 

p< 0,03 - 

Примечание: тест Манн-Уитни. 
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Используя непараметрический метод сравнения двух независимых групп, 

тест Манн-Уитни, были определены некоторые клинические различия у 

пациентов в зависимости от типа депрессии. Для больных, страдающих 

биполярной депрессией, были достоверно значимы чувство вины, тенденция к 

большей выраженности нарушения СумСПФ, с достоверно значимым 

нарушением функционирования в сферах профессиональной и межличностные 

обязанности. Пациентов с униполярной депрессией характеризовали 

продолжительные и более выраженные сенсации, физиологические проявления 

тревоги.    

По показателям количества соматических заболеваний КС и КЗ, по тяжести 

течения соматической патологии, анализируемой за 1,5 года до настоящего 

обследования, по динамическим показателям аффективного расстройства 

(длительность психического заболевания, длительность депрессивного эпизода), 

по возрастным характеристикам данные группы не различались.  

На «выходе» из депрессии следует отметить тенденцию к большему 

сохранению симптоматики у страдающих униполярной депрессией, с 

достоверными значениями трудностей при засыпании (p<0,04),   соматической 

тревоги (p< 0,03).  

При сравнении больных с биполярным и монополярным типом течения 

наблюдались некоторые характерные отличия, заключающиеся в преобладании 

физиологических проявлений тревоги, телесных сенсаций при униполярной 

депрессии, чувства вины и большем снижении социально-психического 

функционирования - при биполярной.  

4.10. Клинико-психопатологические особенности в группах, выделенных по 

гендерному признаку. 

Для дальнейшего изучения клинико-психопатологических особенностей 

больных депрессией с соматической патологией в стадии ремиссии 

анализировались данные пациентов включенных в исследование в соответствии с 

гендерной принадлежностью. Мужчины составили 22% (22 человека) от всей 
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выборки, женщины 78% (78 человек). Обследование позволило выявить 

результаты, представленные на Рисунке 4.8. 

Рисунок 4.8.  Гендерные различия  больных депрессией.  

 

 

В группе женщин (табл. 4.18, 4.19) статистически достоверно 

превалировали показатели снижения настроения с тоскливостью, чувством 

безысходности, подавленности, с витализацией аффекта, ангедонией, моторной 

заторможенностью, идеями самообвинения  в сравнении с группой мужчин. В 

большей степени выраженности у женщин отмечались слабость, вялость, 

разбитость, физическая истощаемость. Достоверно значимо тяжесть депрессии по 

шкале Гамильтона выше в группе женщин. Группу мужчин характеризовали 
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статистически достоверные различия с группой женщин преобладание у первых в 

клинической картине идеаторной расторможенности, дисфорических нарушений, 

включая раздражительность, гневливость, враждебность. В состоянии депрессии 

женщины хуже справлялись с выполнением бытовых обязанностей, 

самообслуживанием. Группа, состоящая из мужчин, характеризовалась на уровне 

тенденций (Табл. 4.18, 4.19.) меньшей выраженностью суицидальных 

переживаний, мыслей «что жить не стоит»; более выражены были обсессивные и 

компульсивные симптомы; переживания, мысли о своем здоровье носили более 

навязчивый характер, чем в группе женщин. 

Таблица 4.18. Выраженность депрессивной симптоматики (медиана (25-75 

процентили) и достоверные различия показателей в группах по гендерному 

признаку.  

Психопатологические симптомы Мужчины (n=22) Женщины (n=78) 

Тоска 2(2-2) 2(2-2) ** 

Тревога 2(2-2) 2(1-2) 

Апатия 0(0-1) 1(0-1) 

Чувство вины 0(0-1) 1(0-1) * 

Снижение самооценки 1(1-1) 1(1-1) 

Суицидальные намерения  0(0-1) 0(0-0) 

Ангедония 2(1-2) 2(2-2) * 

Абулия 2(1-2) 2(2-2) 

Витализация аффекта 1(0-1) 1(1-2) * 

Страх  1(1-2) 1(1-1) 

Дисфория  1(1-2) ** 1(0-1) 

Психическая истощаемость 1(1-2) 1(1-2) 

Идеаторная заторможенность 0(0-1) 1(0-1) * 
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Идеаторная расторможенность 1(1-2) * 0(0-1) 

Моторная заторможенность 0(0-1) 1(0-2) * 

Моторная расторможенность 0(0-1) 0(0-0) 

Тревожное возбуждение 1(0-1) 1(0-2) 

Примечание: *-при р<0,05, **- при р<0,01 - достоверно выше в данной группе; тест Манн-

Уитни.  

Таблица 4.19. Выраженность симптоматики (медиана 25-75 процентили) и 

достоверные различия показателей в группах по гендерному признаку. 

Психопатологические симптомы c 

соматовегетативной 

составляющей 

Мужчины  

(n=22) 

Женщины  

(n=78) 

Соматическая тревога 2(1-2) 2(1-2) 

Слабость, вялость 2(1-2) 2(2-2) * 

Физическая истощаемость 1(1-1) 1(1-2) * 

Чувство утраты энергии,  тяжесть 

в  теле 

1(1-2) 1(1-1) 

Чрезмерная озабоченность 

здоровьем 

1(0-2) 1(1-2) 

Ранние пробуждения 0(0-1) 1(0-1) 

Желудочно-кишечные симптомы  1(1-1) 1(1-1) 

Потеря в весе 0(0-1) 0(0-2) 

Диарея 0(0-1) 0(0-1) 

Запоры  0(0-1) 1(0-1) ** 

Повышение АД  1(0-1) 1(0-2) 

Снижение АД  0(0-0) 1(0-1) * 

Ускорение частоты пульса  1(0-2) 1(0-1) 

Замедление частоты пульса  0(0-0) 0(0-1) 
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Снижение либидо, менструальные 

нарушения  

1(1-1) 1(1-1) 

Примечание: *-при р<0,05, **- при р<0,01  - достоверно выше в данной группе; тест Манн-

Уитни.  

Анализ данных позволил выделить различия между группой мужчин и группой 

женщин в уровне собственно депрессивного аффекта с подавленностью, 

тоскливостью, чувством безысходности с идеями самообвинения, 

неспособностью испытывать радость, моторной заторможенностью, 

слабость, физическая истощаемостью со статистически значимой большей 

выраженностью у женщин. Группу мужчин характеризовали преобладание в 

клинической картине идеаторной расторможенности, дисфорических 

нарушений. Таким образом, эндогенные депрессии у мужчин отличались меньшей 

глубиной собственно депрессивного аффекта (тоскливого спектра), его 

атипичностью (гневливый спектр) и более высокой общей активностью. 

4.11. Социально-психическое функционирование больных с соматическими 

заболеваниями вне обострения в состоянии депрессии. 

Оценка социально-психического функционирования пациентов включенных 

в исследование, с депрессивным расстройством и компенсированными 

соматическими заболеваниями проводилась на момент начала обследования при 

диагностированном депрессивном эпизоде.  

Наибольшие нарушения социального функционирования наблюдались  в 

сферах профессиональной, увлечения и интересы, сексуальной. Несколько в 

меньшей степени страдали сферы бытовых обязанностей, межличностных 

обязанностей и неформального общения. На сфере самообслуживание-опрятность 

депрессивное состояние сказывалось в наименьшей степени (Рисунок 4.9.).  

При корреляционном анализе выявлена четкая связь суммарного значения 

нарушения СПФ (сумСПФ) с рядом  психопатологических проявлений депрессии. 

Наиболее заметное снижение сумСПФ отмечено у больных с абулическими 

нарушениями, характеризующимися снижением желаний и побуждений к 
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деятельности (rs=0,547, при p=0,00001), с подавленностью, тоской, чувством 

безнадежности и угнетенности (rs =0,483, при p=0,00001), сужением круга 

интересов и утратой удовольствия (rs =0,366, при p=0,0004), сопровождающиеся  

чувством вины, идеями самообвинения (rs =0,360, при p=0,0006), антивитальными 

мыслями с формулировкой «устал от такой жизни», «больше не могу так жить» 

(rs =0,310, при  p=0,003). В ходе исследования достоверных корреляционных 

связей нарушения сумСПФ и дисфорических проявлений (раздражительности, 

гневливой вспыльчивости) выявлено не было. Это согласуется с рядом других 

исследований (Степанов И.Л. 2004) и может свидетельствовать о более 

благоприятном течении депрессивного состояния при доминировании в его 

структуре гневливо-дисфорического аффекта. 

Рисунок 4.9. Выраженность нарушения социально-психического 

функционирования в депрессии по разным сферам жизнедеятельности   
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Примечание: N= 100. 

Следует отметить корреляционную связь снижения сумСПФ с рядом других 

симптомов, которые можно отнести к астеническим и соматопсихическим 

характеристикам состояния. Болезненность состояния проявлялась повышенной 

утомляемостью и истощаемостью, снижением или утратой способности к 

длительному умственному и физическому напряжению, неспособностью 
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расслабиться. У пациентов наблюдались чувство усталости, слабости, 

«разбитости» (rs =0,411, при p=0,00005), часто возникающие без нагрузки, 

длительно продолжающиеся и не проходящие после отдыха, сопровождающиеся 

снижением активности, с ощущением потребности в дополнительных усилиях для 

того, чтобы приступить к деятельности (rs =0,325, при  p=0,002), уменьшением 

энергичности, с чувством «упадка сил», сопровождающиеся тяжестью в теле (rs 

=0,300, при p=0,004), а также сексуальными дисфункциями, чаще всего 

снижением либидо (rs =0,214, при  p=0,042). Таким образом, клинические 

проявления астении были характерны для различных ее составляющих, охватывая 

спектр симптомов: физических - снижение выносливости, мышечную слабость; 

интеллектуальных - расстройства внимания, способности к концентрации; 

абулические проявления со снижением мотивации; сексуальных - снижение 

либидо и эрекции. При оценке взаимоотношений нарушений СПФ и 

соматовегетативных проявлений депрессии достоверных связей показателя 

сумСПФ с показателями артериального давления, частоты пульса выявлено не 

было. Тенденция к преобладанию симпатикотонии подтверждалась лишь 

корреляцией сумСПФ и задержкой стула (частыми запорами) (rs =0,273, при  

p=0,01). Анализ нарушений социально-психического функционирования у всей 

исследуемой выборки показал, что суммарный показатель нарастания нарушения 

СПФ достоверно коррелирует с выраженностью текущего депрессивного 

состояния. Пациентов с более тяжелым течением депрессивного эпизода (тяжесть 

определялась по шкале Гамильтона с 1 по 17 пункты включительно), отличало 

соответствующее снижение социально-психического функционирования (rs 

=0,311, при p=0,0028). 

В исследуемой выборке фиксировались начало аффективного расстройства 

и эпизоды обострения заболевания, их количество до момента настоящего 

обращения. Наблюдалась достоверная связь  увеличения суммарного показателя 

нарушения СПФ с более частыми обострениями депрессий, т.е. с большим 

количеством депрессивных эпизодов в анамнезе, регоспитализаций (rs =0,330, при  
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p=0,0015). При использовании теста Манна-Уитни были выявлены гендерные 

отличия в нарушении социально-психического функционирования,  

характеризуемые более выраженным нарушением сумСПФ у женщин (p<0,009). 

Возможно, данное наблюдение обусловлено биологическими (прежде всего 

спецификой гормонального статуса) и психосоциальными факторами. В 

состоянии депрессии женщины достоверно хуже по сравнению с мужчинами 

справлялись с выполнением бытовых обязанностей (p<0,001), 

самообслуживанием (p<0,001).   

Проводилась оценка соматической отягощенности исследуемых больных. 

Пациенты, в анамнезе которых, на момент обследования отмечалось большее 

количество соматических заболеваний, т.е. большая отягощенность соматической 

сферы, показывали слабую, но достоверную связь со снижением социально-

психического функционирования по сумСПФ (rs =0,214, при  p=0,042).     

При анализе корреляционных соотношений нарушений СПФ в каждой 

сфере с общим снижением суммарного показателя сумСПФ (табл. 4.20) 

проявились следующие закономерности.  

Таблица 4.20.  Корреляционные взаимосвязи нарушений в различных сферах 

социально-психического функционирования и показателя суммарного 

снижения СПФ. 
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Суммарный 

показатель 

СПФ 

rs =0,711  

 

p<0,0001 

 

rs =0,613  

 

p<0,0001 

rs =0,730  

 

p<0,0001 

rs =0,611  

 

p<0,0001 

rs =0,644  

 

p<0,0001 

rs=0,618  

 

p<0,001 

rs=0,431  

 

p<0,001 

Примечание:  N=100; rs – коэффициент корреляции Спирмена. 



138 

 

Наибольшая связь сумСПФ отмечена с нарушениями в сферах 

самообслуживания-опрятности (СО) и профессиональной (П), а менее 

выраженная с сексуальной (СС), что показывает степень влияния каждой из сфер 

СПФ на общее снижение социального функционирования в иерархическом 

аспекте у исследуемой выборки больных. При этом обращает на себя внимание 

то, что сфера самообслуживания-опрятности (СО) в среднем по выборке в 

состоянии депрессии была нарушена в меньшей степени, чем другие сферы 

функционирования, но ее корреляционная связь с общим нарушением сумСПФ 

оказалась наиболее сильной. Данная особенность состояния больных может 

служить прогностическим маркером тяжести общего нарушения их социального 

функционирования, как и нарушения в профессиональной сфере. 

Более детальный анализ соотношения клинических, психопатологических и 

динамических характеристик депрессивного расстройства больных с 

функционированием в различных сферах СПФ выявил следующие 

закономерности (табл.4.21). Некоторые корреляционные соотношения проявляли 

себя в относительно слабой степени, однако данный анализ необходим для 

отграничения недостоверных тенденций от статистически значимых, определения 

иерархичности корреляционных связей симптомов со сферами СПФ. 

Таблица 4.21. Корреляционные соотношения клинико-

психопатологических симптомов и нарушений в сферах социально-

психического функционирования.  

Психопатологи-

ческие 

симптомы 
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Тоска 

 

p <0,05 

rs=0,260 

 

p <0,001 

rs=0,385 

p <0,001 

rs=0,361 

p <0,001 

rs=0,431 

p <0,01 

rs=0,323 

p <0,05 

rs=0,241 

 

 

Тревога 

 

p <0,05 

rs=0,226 

 

 p <0,05 

rs=0,210 

 

    

Апатия 

 

    p <0,01 

rs=0,319 

 

p <0,01 

rs=0,270 

 

 

Чувство вины 

 

p <0,01 

rs=0,284 

 

p <0,05 

rs=0,225 

 

p <0,05 

rs=0,233 

 

p <0,05 

rs=0,357 

 

p <0,05 

rs=0,250 

 

p <0,01 

r=0,268 

 

 

Снижение 

самооценки 

 

p <0,05 

rs=0,208 

 

   p <0,01 

rs=0,307 

 

  

Суицидальные 

намерения  

p <0,05 

rs=0,233 

 

 p <0,05 

rs=0,232 

 

 p <0,05 

rs=0,237 

 

  

Ангедония 

 

 p <0,01 

rs=0,330 

 

p <0,05 

rs=0,268 

 

  p <0,001 

rs=0,392 

 

 

Абулия 

 

p <0,01 

rs=0,499 

 

p <0,001 

rs=0,478 

 

p <0,001 

rs=0,353 

 

 p <0,01 

rs=0,298 

 

p <0,001 

rs=0,445 

 

 

Страх  

 

p <0,05 

rs=0,229 

 

      

Психическая 

истощаемость 

  p <0,01 

rs=0,270 

 

 p <0,05 

rs=0,208 

 

p <0,05 

rs=0,262 

 

 

Идеаторная 

заторможенность 

    p <0,01 

rs=0,270 

 

  

Идеаторная 

расторможенность 

   p <0,05 

rs=0,243 

 

   

Моторная 

заторможенность 

 p <0,01 

rs=0,332 

 

p <0,01 

rs=0,279 

 

 p <0,05 

rs=0,247 

 

  

Моторная 

расторможенность 

p<0,001 

rs=0,371 

 

  p <0,05 

rs=0,257 

 p <0,05 

rs=0,225 

 

 

Тревожное 

возбуждение 

 

   p <0,01 

rs=0,266 

 

   

Суммарный 

показатель по 

шкале Гамильтона 

p <0,05 

rs=0,215 

 

p <0,01 

rs=0,289 

 

p <0,05 

rs=0,233 

 

p <0,01 

rs=0,307 

 

 p <0,05 

rs=0,219 

 

 

Слабость, вялость 

 

 p <0,001 

rs=0,438 

 

p <0,001 

rs=0,404 

 

p <0,05 

rs=0,238 

 

   

Физическая 

истощаемость 

 p <0,001 

rs=0,424 

p <0,001 

rs=0,410 

  p <0,01 

rs=0,284 
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Ранние 

пробуждения 

      p <0,05 

rs=0,246 

Соматическая 

тревога 

      p <0,01 

rs=0,312 

Чувство утраты 

энергии,  тяжесть в  

теле 

p <0,01 

rs=-0,296 

      

Потеря в весе       « - » 

p <0,05 

rs=-0,238 

  

Чрезмерная 

озабоченность 

здоровьем 

 p <0,05 

rs=0,249 

 

     

Примечание:  N=100; « - »  отрицательная корреляционная связь, rs – коэффициент корреляции 

Спирмена. 

При затруднениях в профессиональной деятельности установлена 

положительная корреляционная связь с психопатологическими симптомами 

абулии, аффектом тоски, с чувством вины и идеями самообвинения, снижением 

самооценки, тревогой, страхом, двигательным беспокойством. Отмечалась 

тенденция к нарушению сна, в виде трудностей при засыпании. Отчетливые 

корреляционные связи между нарушением функционирования при выполнении 

бытовых обязанностей были отмечены с такими симптомами как тоска, 

подавленность, снижение активности и деятельности, ангедония, чувство вины, со 

слабостью, вялостью, быстрой физической истощаемостью, повышенной 

озабоченностью своим здоровьем (ипохондрическими тенденциями), запорами и 

общей тяжестью депрессивного состояния, оцениваемого по шкале Гамильтона. 

Развитие депрессивного состояния приводило к снижению функционирования в 

сфере самообслуживания с наибольшей выраженностью собственно 

депрессивного настроения с тоской, подавленностью, снижением желаний и 

побуждений к деятельности, двигательной заторможенностью, витализацией 

аффекта, чувством вины, суицидальными тенденциями, ангедонией, с 

тревожными включениями, сопровождающиеся слабостью, быстрой физической и 

психической истощаемостью, жалобами на нарушения стула, в виде запоров. 

Снижение функционирования при выполнении межличностных обязанностей 
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соотносилось у больных с преобладанием в клинической картине тоски с 

чувством безысходности, сопровождающейся идеями самообвинения, чувством 

вины, на фоне двигательной и мыслительно-ассоциативной расторможенности  с  

элементами ажитации, тревожного возбуждения, со слабостью и вялостью, что 

мешало пациентам в уходе за детьми, пожилыми родственниками, в помощи 

близким. Нарушения в сфере неформального общения также возрастали у 

пациентов соответственно выраженности тоски и подавленности, но уже  с апато-

абулическими включениями, идеаторной и моторной заторможенностью, идеями 

самообвинения, снижением самооценки, мыслями о своей никчемности и 

несостоятельности, быстрой психической истощаемостью, суицидальными 

мыслями. Близка к достоверной  связь с общими «соматическими» симптомами, в 

частности с чувством упадка сил, утраты энергии, тяжестью в теле. Отмечалась 

тенденция к нарушению сна в виде поверхностного, с отсутствием чувства отдыха 

после пробуждения. Отличительной чертой клинической картины больных с 

нарушениями в сфере «увлечений-хобби» было выявление корреляционных 

связей снижения функционирования в данной сфере с  ангедонией, абулией, 

моторной расторможенностью, с ощущением затруднения «усидеть» длительное 

время на одном месте, физической истощаемостью, быстрой утомляемостью, 

вялостью, на фоне депрессивного настроения с преобладанием тоски, чувства 

безнадежности и идеями о собственной вине. Нарушения в сексуальной сфере со 

снижением влечения, потерей актуальности сексуальных отношений 

коррелировали с соматической тревогой с одышкой, сердцебиениями, ощущением 

тяжести в теле, нарушениями сна с ранними пробуждениями.  

Нарушение функционирования в профессиональной сфере значимо 

коррелировало с количеством эпизодов, обострений депрессии и непосредственно 

длительностью аффективного расстройства (Табл.4.22). Наблюдались 

положительные корреляции снижения функционирования в сфере выполнения 

бытовых обязанностей (привычных текущих домашних дел) с количеством 

соматических заболеваний в анамнезе, количеством систем, отягощенных 
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соматическими заболеваниями, количеством эпизодов депрессий и общей 

длительностью психического заболевания, а также возрастом на момент начала 

депрессивного расстройства и возрастом больных на момент обследования. 

Таблица 4.22. Корреляционные соотношения клинических характеристик и 

нарушений в сферах социально-психического функционирования.  

Клинические 

характеристики  
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Количество 

соматических 

заболеваний 

 

 rs=0,324, 

при  p<0,01 

rs=0,260, 

при  p<0,05 

    

Количество 

систем, 

отягощенных 

соматическими 

заболеваниями 

 

 rs=0,303, 

при  p<0,01 

rs=0,230, 

при  p<0,05 

    

Количество 

эпизодов 

депрессии 

 

rs=0,386, 

при  p<0,01 

rs=0,284, 

при  p<0,01 

rs=0,306, 

при  p<0,01 

    

Длительность 

психического 

заболевания 

 

rs=0,260, 

при  p<0,05 

rs=0,212, 

при  p<0,05 

     

Возраст больных 

на момент 

обследования 

 rs=0,383, 

при  p<0,001 

rs=0,256, 

при  p<0,05 

rs=0,258 

 при  p<0,05 

   

Возраст на момент 

начала АР 

 

 rs=0,296  

при  p <0,01 

 rs=0,211 

 при  p<0,05 

   

Примечание:  N=100; rs – коэффициент корреляции Спирмена, АР – аффективное расстройство. 

Корреляционная связь нарушения функционирования в области соблюдения 

личной гигиены и поддержания внешнего вида наблюдалась с большим 
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количеством обострений депрессии в анамнезе, количеством систем, 

отягощенных соматическими болезнями, и непосредственно количеством 

соматических заболевания, возрастом пациентов. Нарушения в сфере 

межличностных обязанностей  коррелировали с возрастом пациентов. 

Статистически значимых корреляций в других сферах выявлено не было.  

В ходе исследования обнаружено выраженное снижение социально-

психического функционирования больных депрессией. Уровень снижения 

социального функционирования у данных больных находится в зависимости от 

клинико-психопатологического профиля депрессии. Суммарное значение 

нарушения СПФ имело достоверные корреляционные связи с основными 

психопатологическими симптомами депрессии, в частности с пониженным 

настроением, тоской, абулией, ангедонией, идеями самообвинения и в целом с 

тяжестью депрессивного состояния, оцениваемого по шкале Гамильтона. 

Значительно выражен и астенический компонент, представленный 

положительными корреляциями показателя СумСПФ со слабостью, снижением 

активности, уменьшением энергичности. Соматовегетативная симптоматика, 

сопутствующая нарушению сумСПФ, главным образом, характеризовалась 

снижением сексуальной функции, а также склонностью к запорам. Наибольшие 

нарушения социального функционирования по выраженности наблюдались в 

сферах профессиональной, увлечения и интересы, сексуальной. У женщин в 

сравнении с мужчинами отмечался более высокий показатель снижения 

сумСПФ, с достоверно значимым превалированием снижения функционирования 

в сферах бытовых обязанностей и самообслуживания. 

В ходе анализа данных установлена достоверно значимая корреляционная 

связь количества депрессивных эпизодов и суммарного показателя снижения 

СПФ, свидетельствующая об усугубляющем влиянии предшествующих 

обострений депрессий на социально-психическое функционирование пациента в 

состоянии депрессии. Течение депрессивного расстройства (количество 

обострений депрессии), наиболее заметно отражалось на функционировании в 
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сферах бытовых обязанностей, самообслуживания и поддержания внешнего 

вида, профессиональной; а продолжительность течения аффективного 

расстройства влияла на снижение функционирования в сферах бытовых 

обязанностей и профессиональной. При большем количестве соматических 

заболеваний в анамнезе достоверно более выражено снижение суммарного 

показателя социально-психического функционирования. Отягощенность 

анамнеза соматическими заболеваниями, т.е. «соматически неблагополучная 

почва», наиболее заметно сказывалась на функционировании в сферах бытовых 

обязанностей и самообслуживания. 

При проведении корреляционного анализа клинико-психопатологических 

симптомов и нарушений функционирования по сферам отмечены определенные 

особенности, свойственные каждой из них. На первое место при нарушениях 

бытовых обязанностей по влиянию выдвигается собственно тоскливый 

аффективный компонент с абулическими явлениями, ангедонией, двигательной 

заторможенностью со слабостью и  утомляемостью. Нарушениям в сфере 

самообслуживания соответствует выраженная астения, тоскливый аффект с 

ангедонией, абулией, чувством вины, тревожными включениями, 

антивитальными мыслями. У пациентов со снижением функционирования в 

сфере межличностных обязанностей отмечается сочетание тоски, 

подавленности с идеаторной и моторной расторможенностью. Снижение 

функционирования  в сфере неформального общения обусловлены тоскливо-

апатической депрессией со снижением самооценки, идеаторно-моторной 

заторможенностью. Наиболее заметной и значимой при нарушениях в 

сексуальной сфере являлась соматовегетативная симптоматика депрессии, 

проявляющаяся нарушениями сна и физическим неблагополучием с 

сердцебиениями, сухостью во рту, головными болями, одышкой. 

 

 



145 

 

ГЛАВА 5.  ДИНАМИКА КЛИНИКО-ПСИХОПАТОЛОГИЧЕСКИХ 

ПРОЯВЛЕНИЙ ТЕКУЩЕГО ДЕПРЕССИВНОГО ЭПИЗОДА НА ФОНЕ 

ЛЕКАРСТВЕННОЙ ТЕРАПИИ БОЛЬНЫХ С СОМАТИЧЕСКИМИ 

ЗАБОЛЕВАНИЯМИ В СТАДИИ РЕМИССИИ 

5.1.  Клинико-психопатологический анализ групп больных депрессией с 

учетом соматотропной терапии. 

Одной из задач исследования являлась оценка терапевтических подходов, 

выявление особенностей медикаментозной терапии при лечении депрессий с 

учетом соматических заболеваний в стадии ремиссии. При рассмотрении 

вопросов о комплексной терапии в литературных источниках достаточно широко 

освещаются аспекты безопасности приема психотропной терапии у больных с 

отягощением заболеваниями соматической сферы. До настоящего времени 

отсутствуют общепринятые терапевтические рекомендации в отношении 

аффективных расстройств, развивающихся у пациентов с разной степенью 

отягощенности хроническими соматическими болезнями, особенно в стадии 

ремиссии на момент депрессии. Все вышесказанное определяет необходимость 

совершенствования подходов к терапии депрессий у пациентов с учетом наличия 

«соматически отягощенной почвы».  

Подробное клинико-психопатологическое обследование  проводилось на 

этапе поступления пациента на стационарное лечение, при обращении пациента 

за амбулаторной помощью к врачу-психиатру и на момент окончания активного 

наблюдения при редукции симптоматики, «выходе» из депрессии. Оценку 

эффективности психофармакотерапии, динамики выраженности симптомов и 

структуры депрессивного состояния проводили по шкале депрессии Гамильтона 

(HDRS-21) и клинико-психопатологической карте, разработанной в группе 

исследования депрессий отделения расстройств аффективного спектра МНИИ 

психиатрии Минздрава РФ (в настоящее время «отделе клинико-

патогенетических исследований в психиатрии (отделение расстройств 
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аффективного спектра, группа исследований депрессий) Московского научно-

исследовательский института психиатрии – филиала ФГБУ «НМИЦ ПН  

им.В.П.Сербского» Минздрава России). Проводился расчет числа респондеров по 

шкале Гамильтона (HDRS-21), с редукцией психопатологической симптоматики 

более чем на 50%. Для статистической обработки применялись 

непараметрические методы сравнения: для независимых групп (сравнение групп 

между собой) – непараметрический тест Манн-Уитни. Для сравнения связанных 

групп (оценка динамики показателя внутри одной группы в ходе наблюдения) 

применялся тест Вилкоксона.  

Подбор психотропных препаратов обусловливался рядом определенных 

особенностей данного контингента больных. Принимались во внимание 

современные международные рекомендации по биологической терапии 

депрессии, учитывающие спектр тимоаналептического действия препарата, 

предшествующий опыт применения антидепрессантов, сопутствующие 

заболевания и получаемые непсихотропные препараты, атипичные клинические 

проявления депрессивного эпизода [Bauer M., 2002 Мосолов С.Н., Костюкова 

Е.Г., 2013]. При назначении психофармакотерапии учитывалось наличие 

отягощенности соматической сферы больных определенной патологией и как 

следствие предпочтения отдавались препаратам с наименьшей вероятностью 

развития нежелательных побочных явлений. Данным критериям соответствовали 

антидепрессанты второго-третьего поколения, селективные ингибиторы 

обратного захвата серотонина (СИОЗС) и селективные ингибиторы обратного 

захвата серотонина и норадреналина (СИОЗСН). Они обладали лучшими 

профилями безопасности и переносимости, чем трициклические антидепрессанты 

(ТЦА) и обратные ингибиторы моноаминоксидазы (ОИМАО). При выборе 

антидепрессанта рассматривались его взаимодействия с получаемой 

поддерживающей терапией соматотропными препаратами. При анализе 

поддерживающей соматотропной терапии, получаемые препараты 

распределились по группам лекарственных препаратов, относящихся к сердечно-
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сосудистым (антигипертензивные (адреноблокаторы, ингибиторы АПФ), 

гастроэнтерологическим (ферментные, снижающие активность кислотно-

пептидного фактора, слабительные), эндокринологическим (гипогликемические, 

гормоны щитовидной железы), противоклимактерическим, противоглаукомным, 

бронхолитическим, антибактериальным, противовоспалительным средствам. 

Критериями включения в исследование являлось наличие компенсированной 

соматической патологии, таким образом, получаемая соматотропная терапия 

имела поддерживающий характер. В рамках данного исследования было не только 

важным, но и представлялось возможным назначение препарата с учетом 

ведущего аффективного компонента (тревога, тоска, апатия), т.е. антидепрессанта 

седативного (миртазапин, венлафаксин), сбалансированного (эсциталопрам, 

циталопрам, пароксетин, дулоксетин) или стимулирующего (флуоксетин) 

действия. Допускалось кратковременное назначение психотропных препаратов из 

группы анксиолитиков при нарушениях сна. Часть пациентов получала 

препараты, относящиеся к классу ноотропных средств.  

В зависимости от получаемой терапии, включающей не только курс 

психотропных препаратов, но и дополнительный прием широкого спектра 

общесоматических препаратов (в качестве поддерживающей терапии 

соматического заболевания) все пациенты были разделены на группы: «1» группа 

(66 пациентов)  - получали только препараты, относящиеся к группе 

психотропных препаратов, с присоединением препаратов, относящиеся к группе 

ноотропных; «2» группа (34 пациентов) - имели в схеме лечения, кроме 

психотропных (включая ноотропные), лекарственные препараты,  принадлежащие 

другим классам медикаментозных средств, т.е. общемедицинские соматотропные 

препараты.  

Клинико-психопатологическое обследование групп на этапах терапии 

позволило выявить результаты, представленные в таблице 5.1. Для 

статистической обработки применялся непараметрический метод сравнения для 

независимых групп (сравнение групп между собой) - тест Манн-Уитни. 
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Таблица 5.1. Сравнительный анализ психопатологических признаков и 

характеристик  пациентов с разными схемами приема лекарственных 

препаратов (на момент начала обследования). 

Психопатологические симптомы и 

характеристики 

 

Группа 

больных 

депрессией 

получающих 

психотропные 

препараты   

 

(1) 

N=66 

Группа больных 

депрессией 

получающих 

психотропные и 

общемедицински

е препараты  

 

(2) 

N=34 

Снижение самооценки p < 0,05   

Суицидальные намерения  p < 0,05   

Слабость, вялость  p < 0,01 

Физическая истощаемость  p < 0,05 

Повышение АД   p < 0,001 

Запоры   p < 0,001 

Замедление частоты пульса   p < 0,054 

Чрезмерная озабоченность здоровьем  p < 0,05  

Сексуальные нарушения, утрата 

либидо    

  p < 0,054  

Возраст  p < 0,001 

Количество соматических 

заболеваний  

 p < 0,05 

Длительность депрессивного эпизода  p < 0,01 

Длительность психического 

заболевания 

 p < 0,053 

Тяжесть течения соматической 

патологии  

 p < 0,001 

Примечание: признак более выражен в группе, где знак p (статистической значимости);  N=100; 

тест Манн-Уитни. 



149 

 

 

При делении всей выборки на две группы: пациенты, получающие 

психотропные и ноотропные препараты - «1» и пациенты, получающие кроме 

психотропных широкий спектр общемедицинских препаратов, включая 

ноотропные - «2» наблюдались достоверные межгрупповые отличия. В группе 

«1» чаще отмечались снижение самооценки, суицидальные намерения (мысли о 

возможности собственной смерти, «устал от такой жизни»), т.е. характеристики 

присущие психической составляющей болезни, а в «2» - слабость, вялость, 

физическая истощаемость, утомляемость, повышение артериального давления, 

задержка стула, чрезмерная озабоченность здоровьем и, близко к достоверно 

значимым значениям, замедление частоты пульса, менструальные нарушения, 

снижение и утрата либидо, симптомы, более относящиеся к соматической 

составляющей заболевания. Пациентов группы «2» характеризовали более 

старший возраст, большее количество соматических заболеваний (вне обострения 

на момент обследования) и большая тяжесть соматического бремени, 

обусловленная обострениями соматических заболеваний, что в свою очередь  

приводило к более частому обращению в врачам-соматологам. Отмечены отличия 

в динамических характеристиках групп. У пациентов, получающих психотропные 

и общемедицинские препараты, отмечалась не только большая длительность 

текущего депрессивного эпизода, но и близко к достоверно значимому, более 

продолжительное течение аффективного расстройства. 

В клинической картине, согласно анализу клинико-психопатологической 

карты и пунктов шкалы Гамильтона, в обеих группах наблюдалось равномерное 

уменьшение собственно аффективных компонентов депрессии, при менее 

значимой редукции соматических нарушений. Улучшалось настроение, 

снижалась напряженность суицидальных переживаний. Эти динамические 

характеристики не отличались в группах. Хуже поддавались лечению слабость, 

утомляемость.  При сравнении данных групп на «выходе» из депрессии (табл.5.2),  

во «2» достоверно значимо преобладали проявления, более свойственные 
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нарушениям функционирования соматической сферы, в частности соматическая 

тревога (вегетативно-физиологические проявления: сухость во рту, метеоризм, 

отрыжка, спазмы, сердцебиения, головные боли, одышка, учащенное 

мочеиспускание, повышенное потоотделение), генитальные симптомы (снижение, 

утрата либидо, менструальные нарушения) и чрезмерная озабоченность своим 

здоровьем. 

Таблица 5.2. Сравнительный анализ психопатологических признаков у 

пациентов с разными схемами приема лекарственных препаратов на 

«выходе» из депрессии. 

Психопатологические симптомы 

 

Группа больных 

депрессией 

получающих 

психотропные 

препараты   

 

(1) 

N=66 

Группа больных 

депрессией 

получающих 

психотропные и 

общемедицинские 

препараты  

(2) 

N=34 

Соматическая тревога 

(физиологические проявления: 

сухость во рту, метеоризм, 

отрыжка, спазмы, сердцебиения, 

головные боли, одышка, 

учащенное мочеиспускание, 

повышенное потоотделение) 

 

 

* 

 

p < 0,001 

Генитальные симптомы (снижение, 

утрата либидо, менструальные 

нарушения) 

 

 

* 

 

p < 0,05 

Чрезмерная озабоченность своим 

здоровьем 

 

 

* 

 

p < 0,05 

Примечание: признак более выражен в группе, где знак p – статистической значимости. N=100; 

тест Манн-Уитни. 

В соответствии с получаемой терапией пациенты были поделены на 

группы: больные, принимающие психотропные и ноотропные препараты и 

больные, принимающие психотропные, ноотропные и широкий спектр 
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лекарственных средств, относящихся к различным классам соматотропных 

препаратов. Группе пациентов, состояние которых требовало приема 

соматотропных препаратов в большей мере свойственны астено-адинамические 

симптомы, симпатикотония, т.е. клинические проявления характерные 

соматическому кругу нарушений, наблюдаемых как при психических, так и 

различных соматических заболеваниях. Группу пациентов, получающих 

психотропные и ноотропные препараты, отличало наличие депрессивных 

переживаний - мыслей о своей никчемности, неуверенности в своих силах со 

снижением самооценки и мыслями о нежелании «жить такой жизнью». По 

выраженности аффекта группы не различались. При оценке остаточных 

клинико-психопатологических  проявлений на «выходе» из депрессии, следует 

отметить достаточно устойчивое сохранение ипохондрических идей, снижения 

либидо, а также соматических проявлений тревоги в группе пациентов, 

принимающих психотропные/общемедицинские препараты. Различий в 

купировании основных депрессивных симптомов в данных группах не 

наблюдалось. 

5.2. Клинико-психопатологический анализ групп больных депрессией с 

учетом редуцирования симптоматики. 

Оценка эффективности психофармакотерапии, динамика выраженности 

симптомов депрессии у пациентов с отягощенностью соматической сферы 

заболеваниями, проводились традиционным психометрическим контролем с 

использованием в качестве основной шкалы депрессии Гамильтона (HDRS-21). 

Количество респондеров во всей выборке к окончанию стационарного лечения и 

активного амбулаторного курирования, рассчитанное по уменьшению вдвое и 

более показателей шкалы Гамильтона (HDRS), составило 61 человек (61%), в 

группе нон-респондеров - 39 человек (39%). Респондеры и нон-респондеры по 

социально-демографическим и диагностическим показателям достоверных 

отличий не имели. Для статистической обработки применялся непараметрический 

метод сравнения  для независимых групп – тест Манн-Уитни. На момент начала 
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обследования группы с разной динамикой в процессе дальнейшей терапии 

несколько отличались по клинико-психопатологическим проявлениям (табл. 5.3).  

Таблица 5.3. Клинико-психопатологические особенности больных в группах с 

разной динамикой состояния на фоне психофармакологической  терапии. 

Психопатологические симптомы 

на начало обследования 

Респондеры 

N=61 

Нон-респондеры 

N=39 

 Поверхностный сон (p< 0,05)  

Абулия (снижение желаний и 

побуждений к деятельности) 

 (p< 0,01) 

Тахикардия  (p< 0,05) 

Повышение АД  (p< 0,01) 

Снижение аппетита  (p< 0,05) 

Примечание: признак более выражен в группе, где знак p – статистической значимости. N=100; 

тест Манн-Уитни. 

Пациенты с последующей регрессией симптомов более 50% в начале 

обследования чаще жаловались на поверхностный сон (p< 0,05). Пациентов с 

уменьшением симптоматики в процессе дальнейшей терапии менее чем на 50%, в 

начале обследования статистически значимо чаще беспокоили снижение желаний 

и побуждений к деятельности (p < 0,01), тахикардия (p < 0,05),  повышения 

артериального давления (p < 0,01),  снижение аппетита (p < 0,05) в сравнении с 

группой респондеров. 

Группы респондеров и нон-респондеров  статистически не отличались по 

числу пациентов получающих только психотропные препараты и психотропные в 

комплексе с соматотропными. Респондеры (61чел) распределились по группам 

соответственно «1» группа - 43чел. (70%),  «2» - 18чел. (30%); нон-респондеры 

(39чел)  - «1» - 23чел. (59%), «2» - 16чел. (41%). Не отмечено статистически 

значимых отличий в группах и по ведущему аффективному компоненту. Группа 

респондеров: ТОС – 15чел. (25%), ТР – 35чел. (57%), АП – 11чел. (18%); группа 

нон-респондеров: ТОС – 11чел. (29%), Тр - 21чел. (54%), АП – 7чел. (17%).   
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К окончанию активного наблюдения и обследования, на «выходе» из 

депрессии, в группе нон-респондеров статистически значимо превалировали 

депрессивное настроение – (p < 0,0001), соматическая тревога – (p < 0,0001), 

общие соматические симптомы – (p < 0,0001), психическая тревога – (p < 0,0002), 

чувство вины (p < 0,0005), снижение активности и побуждений к деятельности, 

безволие, невнимание к своему внешнему виду - (p < 0,001), чрезмерная 

озабоченность здоровьем – (p < 0,001), трудности при засыпании – (p < 0,01), 

желудочно-кишечные симптомы - (p < 0,017) и в целом, большая тяжесть 

депрессии, определяемая по показателю Сум HDRS-21 – (p< 0,00001).  

Для оценки динамики показателя у пациентов всей выборки и внутри групп 

(респондеры, нон-респондеры) в ходе наблюдения применялся 

непараметрический тест Вилкоксона для связанных групп. Динамика состояния 

оценивалась на основании собранных данных на момент начала обследования и 

на «выходе» из депрессии. При анализе редуцирования симптоматики у 

пациентов всей выборки отмечены достоверно значимые изменения в сторону 

снижения по всем показателям шкалы Гамильтона  (HDRS), за исключением 

пунктов «деперсонализация и дереализация», «обсессивно-компульсивные 

симптомы». В группе респондеров положительная динамика наблюдалась по 

всем показателям шкалы Гамильтона (HDRS-21) за исключением 

«деперсонализации и дереализации» (табл.5.4).  В группе нон-респондеров было 

отмечено больше симптомов без достоверно положительной динамики, в 

частности поверхностный сон, генитальные симптомы (снижение, утрата либидо), 

чрезмерная озабоченность здоровьем, обсессивно-компульсивные симптомы, 

сниженная критичность отношения к болезни (осознание, что болен депрессией).  

Таблица 5.4. Показатели динамики состояния на фоне 

психофармакологической  терапии. 

Психопатологические симптомы Респондеры Нон-респондеры 

Поверхностный сон p<0,01 Н.д 
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Генитальные симптомы  p<0,01 Н.д 

Чрезмерная озабоченность 

здоровьем 

p<0,01 Н.д 

Критичность отношения к болезни p<0,01 Н.д 

Обсессивно-компульсивные 

симптомы 

p<0,01 Н.д 

Деперсонализации и дереализации Н.д  p<0,05 

 Примечание: p – знак статистической значимости. N=100; тест Вилкоксона. 

 

В ходе подробной клинической беседы и психопатологического 

обследования устанавливались личностные особенности больных (табл.5.5). В 

группе респондеров наибольшую представленность имели лица с доминирующим 

тревожным радикалом 33%, меньше было больных с ананкастными чертами - 

15%, истерическими - 13%, гармоничный тип определялся у 13%. У пациентов 

группы нон-респондеров, также как и в группе респондеров, преобладал 

тревожный тип личности  - 33%, при этом пациентов с истерическими чертами  

(27% против 13% (статистически недостоверно) и гипертимными (18% против 5% 

(статистически достоверно) в данной группе было значительно больше. Далее по 

мере убывания  в группе нон-респондеров встречались гармоничный - 8%,  

ананкастный - 8%,  шизоидный - 5%, зависимый – 5%, пограничный - 3%, 

эмоционально неустойчивый – 3%, параноидный - 3%. Для сравнения 

распределений объектов двух групп применялся критерий Фишера, достоверность 

различий подразумевало значение р < 0,05. 

Таблица 5.5. Превалирование типов личности у пациентов с разной 

терапевтической динамикой.  

Типы Респондеры 

N=61(61%) 

Нон-респондеры 

N=39(39%) 

Параноидный 2 (3%) 1(3%) 

Шизоидный 1(2%) 2(5%) 
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Эмоционально-неустойчивый 0(0%) 1(3%) 

Пограничный 1(2%) 1(3%) 

Истерический 8(13%) 10(27%) 

Ананкастный 9(15%) 3(8%) 

Тревожный 20(33%) 13(33%) 

Зависимый 4(7%) 3(8%) 

Гипертимный 3(5%) 7(18%) * 

Гармоничный 8(13%) 3(8%) 

Примечание: N=100, * - достоверно значимое значение, при p<0,05. 

В ходе наблюдения у больных депрессией с соматическими заболеваниями 

вне обострения во всей выборке отмечено достоверно значимое снижение 

суммарного балла и отдельно баллов по показателям шкалы Гамильтона (HDRS-

21) с момента начала терапии и до окончания стационарного или активного 

амбулаторного лечения. Клинические изменения характеризовались 

нормализацией прежде всего аффективных, динамических идеаторно-моторных 

компонентов депрессии. Исключением явились показатели пунктов 

«деперсонализация и дереализация», «обсессивно-компульсивные симптомы».  

К окончанию обследования количество респондеров составило 61% в 

выборке, нон-респондеров - 39%. Частотные характеристики принимающих 

соматотропную и психотропную терапию достоверно не различались в данных 

группах, а представленность ведущих депрессивных аффектов оказалась 

практически идентичной. На начало обследования различия в клинической 

картине заключались в преобладании в группе нон-респондеров абулии со 

снижением желаний и побуждений к деятельности и симпатикотонии, в 

частности, повышенного артериального давления, тахикардии, снижения 
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аппетита с тяжестью в животе. Таким образом, следует предположить 

худшую курабельность пациентов с доминированием симпатикотонии и 

абулическими нарушениями в структуре депрессии. На «выходе» из депрессии у 

пациентов с редукцией симптоматики менее 50% сохранялись основные 

симптомы депрессивного круга, включая сниженный фон настроения, с тоской, 

подавленностью, психическая и соматическая тревога, абулические проявления, 

снижение активности и энергичности, чрезмерная озабоченность здоровьем. 

При оценке динамики непосредственно в группе нон-респондеров сохранили 

актуальность и на «выходе» из депрессии чрезмерная озабоченность здоровьем, 

поверхностный сон, генитальные симптомы (снижение, утрата либидо и 

менструальные нарушения), обсессивно-компульсивные симптомы, сниженная 

критичность отношения к болезни (неосознанность, что болен депрессией). 

Следует обратить внимание на определенное влияние данных симптомов на 

более слабый ответ от проводимой терапии. 

Спектр личностных черт пациентов с редукцией симптоматики более 50% 

характеризовался превалированием тревожного, ананкастного и истерического 

типов личности. В группе нон-респондеров преобладали тревожные, 

истерические черты характера, со статистически достоверным различием с 

группой респондеров гипертимных личностных особенностей. Можно 

предположить определенную связь личностных характеристик и 

эффективности лечебных мероприятий, в частности худшую курабельность 

больных с гипертимными чертами личности с текущей неудовлетворенностью 

стремления к активности и повышенному настроению.  

Анализ терапевтической динамики в группах кластерного анализа (Глава 3, 

Рис.1) позволил выделить особенности в клинической картине больных 

депрессией (табл.5.6.) с учетом степени отягощенности соматической сферы 

патологией (учитывались как общее количество соматических заболеваний, 

распределенных по системам организма (КС), так и тяжесть течения 

соматической патологии (ТяжТеч), обусловленная обострениями и получаемой 
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общемедицинской помощью за 1.5 года до исследования). Для сравнения 

связанных групп (оценка динамики показателя внутри одной группы в ходе 

наблюдения) применялся тест Вилкоксона. 

Таблица 5.6. Терапевтическая редукция депрессивных симптомов в группах 

кластерного анализа в зависимости от степени соматической отягощенности. 

Характеристики Кластер 1 

(легкая 

степень) 

N=41 

Кластер 2 

(средняя 

степень) 

N=37 

Кластер 3 

(тяжелая 

степень) 

N=22 

Поверхностный сон 

 

_ _ Н.д. 

Ранние пробуждения 

 

_ _ Н.д. 

Генитальные симптомы 

(снижение, утрата либидо, 

менструальные нарушения) 

 

_ _ Н.д. 

Критичность в отношении 

болезни 

Н.д. _ Н.д. 

Потеря веса 

 

_ _ Н.д. 

Обсессивно-компульсивные 

симптомы 

Н.д. Н.д. Н.д. 

Чрезмерная озабоченность 

здоровьем 

Н.д. _ _ 

Трудности при засыпании 

 

_ _ p<0,04 

Снижение аппетита 

 

_ _ p<0,04 

Чувство утраты энергии или 

упадка сил 

_ _ p<0,04 

Суточные колебания 

 

_ _ p<0,04 

Антивитальные переживания _ _ p<0,04 

Деперсонализация 

дереализация 

Н.д. _ p<0,04 

Примечание: « - » достоверные  значения; Н.д. – недостоверно; тест Вилкоксона. 

Пациентов 3 кластера, в котором соматическая патология была 

максимально выражена и обусловлена как общим количеством соматических 
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заболеваний имеющихся у больного, так и непосредственно клиническими 

проявлениями данных болезней, включая обострения и обращения за 

общемедицинской помощью в период 1,5 года до обследования, отличало 

сохранение ряда симптомов депрессии. Не полностью редуцировались нарушения 

сна (в частности поверхностный сон, ранние пробуждения), генитальные 

симптомы, характеризующиеся прежде всего снижением либидо, потеря веса, 

неосознанности, что болен депрессией. Улучшение по некоторым другим 

симптомам имело достоверно значимое значение p, но уровень достоверности 

был невысоким (p<0,04), что позволяет характеризовать данные проявления как 

имеющие тенденцию к наиболее выраженным, актуальным в остаточной 

симптоматике. К ним относятся: трудности при засыпании, мысли суицидальной 

направленности, сниженный аппетит, суточные колебания, чувство утраты 

энергии и упадка сил, деперсонализационно-дереализационные нарушения. 

Меньшая степень достоверности в их улучшении позволяет говорить об их 

меньшем ответе на проводимую терапию. 

Оценка клинико-психопатологических характеристик с учетом степени 

отягощенности соматической сферы при редуцировании симптоматики 

позволила очертить круг сохраняющих актуальность остаточных симптомов: 

поверхностный сон, ранние пробуждения, снижение либидо, потеря веса, 

неосознанность наличия депрессивного расстройства. Эффективность 

психофармакотерапии в отношении вышеприведенных остаточных 

депрессивных симптомов находится в обратной зависимости от выраженности 

соматической отягощенности больных (тяжесть течения соматической 

патологии и количество пораженных систем) за предшествующий обследованию 

период. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По результатам различных исследований депрессивные расстройства 

являются одними из самых распространенных среди психических заболеваний, 

что в немалой степени обусловлено множественностью причин их возникновения, 

частотой сочетания различных этиопатогенетических механизмов [Depression 

Guideline Pаnеl, 1993; Crum R.M. et al., 1994; Krishnan K.R.et al., 2002, Vamos E. et 

al., 2009]. Данная концепция в настоящее время способствует всесторонне 

широкому взгляду на пациента, не только как на обладателя заболевшего органа, 

а как на человека в целом, с учетом сосуществования психических и 

соматических нарушений [Engel G.L., 1977, 1980; Whybrow P.C. et al., 1984; 

Смулевич А.Б., 1992; Gilbert P. 1992; Вертоградова О. П. 1997; Краснов В. Н. 

1999, 2002, 2009; Бобров А.С., 2001; Корнетов Н.А., 2003; Залевский Г.В., 2003; 

Vukic A. et al., 2009]. Ряд исследований показывает тесную связь между 

депрессией и соматическими болезнями [Schleifer S.J. et al., 1989; Spijkerman T. et 

al., 2005; Ali S. et al., 2006; Von Korff M. et al., 2009; Katon W., 2011] с 

превышением частоты психических нарушений среди пациентов с болезнями 

внутренних органов [Crum R.M. et al., 1994; Krishnan K.R. et al., 2002]. Высока 

доля выявляемых депрессий эндогенного круга среди психической патологии у 

пациентов с заболеваниями соматического профиля, которая по некоторым 

данным составляет 10-15% [Шмаонова Л. М. и соав., 1998; Андрющенко А. В., 

2011]. 

Все большее подтверждение получает тот факт, что сочетание 

депрессивного расстройства и соматической патологии сопровождается 

негативным взаимовлиянием. Депрессии увеличивают тяжесть течения 

соматической болезни, усложняют диагностику и лечение данной категории 

больных,  повышают угрозу для жизни [Tylee A. et al., 1999; Osby U. et al., 2001; 

Roshanaei-Moghaddam B. et al., 2009; Chang C.K. et al., 2010; Бурлаков А.В., 2007]. 

Имеющаяся соматическая патология усугубляют течение аффективных 

расстройств, снижая эффективность медицинской помощи [Wells K.B. et al., 1988; 
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Schleifer S.J. et al., 1989; Kennedy G.J. et al., 1991; Смулевич А.Б. и соавт., 

1997;Patten S., 2001; Spijkerman T. et al., 2005; Sayers S. et al., 2007; Katon W. et al., 

2009; Albert N. et al., 2009; Vamos E.P. et al. 2009].  

Вследствие вышеизложенного, с целью изучения клинико-

психопатологических и динамических особенностей эндогенных депрессий у 

больных с соматической патологией в стадии ремиссии, а также оценки влияния 

соматической отягощенности на адаптационные возможности больных 

депрессией и эффективность терапии проведено настоящее исследование. 

 Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

определялись особенности отягощенности соматической сферы заболеваниями у 

пациентов с разными типами депрессий, встречаемость соматической патологии 

при эндогенных депрессиях; выявлялись клинические и психопатологические 

характеристики эндогенных депрессий больных с соматической патологией в 

стадии ремиссии; изучалось влияние соматических заболеваний вне обострения 

на течение депрессии; уточнялось влияние соматических заболеваний в стадии 

ремиссии на адаптационные возможности больных депрессией; проводилась 

оптимизация терапевтических подходов и прогнозирование эффективности 

терапии при лечении эндогенных депрессий с учетом соматических заболеваний в 

стадии ремиссии. 

Обследовались пациенты с депрессией на клинической базе 

специализированного отделения ФГБУ МНИИ психиатрии Минздрава РФ (в 

настоящее время «отделе клинико-патогенетических исследований в психиатрии 

(отделение расстройств аффективного спектра, группа исследований депрессий) 

Московского научно-исследовательский института психиатрии – филиала ФГБУ 

«НМИЦ ПН им.В.П.Сербского» Минздрава России») и общемедицинской 

городской поликлиники г. Москвы за период с 2010 до 2014гг. Изученная выборка 

формировалась на основании констатации на момент обследования: 1. текущего 

депрессивного эндогенного эпизода; 2. наличия соматической патологии в стадии 

ремиссии. Критерии исключения - депрессии психотического уровня; 
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коморбидность депрессивного расстройства с другим психическим заболеванием, 

с органическим поражением ЦНС, с хроническим алкоголизмом, токсикоманией, 

различными зависимостями от психоактивных веществ. Проводилось клинико-

психопатологическое (оценка жалоб, объективного психического состояния в 

ходе клинической беседы, использование шкалы Гамильтона (HDRS-21) и 

клинико-психопатологической карты, разработанной в группе исследования 

депрессий отдела расстройств аффективного спектра МНИИП Минздрава РФ) и 

клинико-анамнестическое (уточнение данных о семейном, личном анамнезе, 

имеющейся соматической патологии с помощью клинико-анамнестической 

карты, разработанной в группе исследования депрессий отделения расстройств 

аффективного спектра МНИИП МЗ РФ и модифицированной для данного 

исследования) обследование. На основании данных анамнеза, собранных со слов 

больных и их родственников, из амбулаторных карт и выписок истории болезни, 

набраны материалы об имеющихся у обследуемых пациентов соматических 

заболеваниях, а также за период 1,5 года до настоящего обследования сведения об 

обострениях соматических болезней и обращениях по их поводу в медицинские 

учреждения. Фиксировались диагностированные соматические заболевания как 

отдельное нозологическое заболевание, так и в рамках систем органов: системы 

кровообращения (БОК), пищеварительной (БОП), дыхательной (БОД), 

мочеполовой (БМПС), опорно-двигательной (БОДС), эндокринной системы 

(БЭС), болезней органов зрения (БОЗ) и слуха (БОС), в соответствии с основными 

разделами МКБ-10. Впервые по оригинальной методике определялась тяжесть 

течения (ТяжТеч) соматической патологии в период полтора года до настоящего 

обследования основанная на выявлении обострений соматических заболеваний и 

обращениях за общемедицинской помощью, ранжированная на четыре степени 

тяжести. Социально-психическое функционирование оценивалось на момент 

начала обследования по 4-балльной ранжировке методом структурированного 

интервью в различных сферах жизнедеятельности и по суммарному показателю 

нарушений всех сфер (сумСПФ). Эффективность терапии оценивали по шкале 
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Гамильтона (HDRS-21). Статистический анализ проводили с помощью 

программы Статистика 6,0. Применялись методы описательной статистики и 

сравнения данных. Использовали непараметрические методы сравнения групп: 

тест Манна-Уитни (U) с применением поправки Bonferroni при оценке значения p, 

Вилкоксона (W), корреляционный анализ Спирмена (S). Адекватность модели 

считалась статистически достоверной при p < 0,05.Для сравнения распределений 

объектов двух групп применялись критерий хи-квадрат и критерий Фишера. 

Кластеризация данных (кластерный анализ) осуществлялась методом k-средних. 

В исследование вошли 100 больных депрессией в соответствии с 

диагностическими критериями МКБ-10 (F31- 22 человека, F32 – 17, F33 - 61) в 

возрасте от 18 до 65 лет. Для больных депрессией с соматическими 

заболеваниями в стадии ремиссии в данной выборке характерными являлись: 

женский пол (78%), трудоспособный возраст, высокий уровень образования 

(высшее образование имели 47% и неоконченное высшее – 14%  пациентов), 

наибольшая распространенность рекуррентного типа депрессивного расстройства 

(61%), тревожные, истерические, ананкастные личностные черты.  

В результате настоящего исследования установлено, что на момент 

диагностирования и постановки диагноза аффективного расстройства (АР) в 

анамнезе и на момент проведения обследования соматическая отягощенность 

характеризовалась в первую очередь патологией систем органов пищеварения, 

мочеполовой, кровообращения в порядке убывания числа пациентов, страдающих 

заболеваниями (на начало АР - БОП - 50%, БМПС – 44%, БОК – 38%; на момент 

текущего ДЭ - БОП - 61%, БМПС– 59, БОК– 57%).  С течением времени от начала 

аффективного расстройства к моменту проведения обследования у пациентов с 

повторными депрессивными эпизодами отмечено увеличение количества 

заболеваний по всем системам организма, статистически значимо БОК (болезней 

органов кровообращения) (при p<0,01) с 38% до 60%, БОДС (болезней органов 

опорно-двигательной системы) (при p<0,01) с 18% до 39%, БМПС (болезней 

мочеполовой системы) (при p<0,05) с 44% до 61%  и БЭС (болезней эндокринной 
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системы) (при p<0,05) с 21% до 35%. Полученные результаты  свидетельствуют  

об отягощенности больных эндогенной депрессией прежде всего заболеваниями 

органов пищеварения, а также заболеваниями органов кровообращения, опорно-

двигательной систем и сопоставимы с данными многих исследователей 

[Tollefson G. et al., 1991; Drossman A. D. et al., 1994; Addolorato G. et al, 1997; 

Комаров Ф. И. и соав., 1999; Бронтигам В. 1999; Козырев В.Н., 2000; Walker E.А. 

et al., 1990, 2002]. В порядке убывания встречаемости соматических заболеваний 

наиболее часто наблюдались повышение артериального давления - 37% 

(артериальная гипертензия – 24%, гипертоническая болезнь – 13%), остеохондроз 

позвоночника 28% (шейного отдела – 16%, пояснично-крестцового – 10%, 

грудного – 2%), гастрит – 21%, миома матки – 20%, миопия – 20%, тиреоидит – 

16%, хронический бронхит – 15%, хронический тонзиллит –15%, холецистит – 

13%, ишемическая болезнь сердца – 12%, узловой зоб – 11%. Встречаемость 

перечисленных заболеваний при депрессиях отмечена и другими исследователями 

[Вертоградова О. П. и соав,. 1989; Иванов А.В. 1998; Tylee A.et al. 1999; Смулевич 

А.Б. 1998, 2001; Дробижев М.Ю., 2000; Beyer J. et al., 2005; Воробьева О.В., 2004; 

Baune B., 2006;  Jain A. et al., 2009; Sharma B. et al., 2013]. 

 Выявлены достоверные различия в группе мужчин и женщин по 

распространенности соматических заболеваний. Мужчин отличает преобладание  

БОК (72% - мужчины, 53% - женщины), наиболее выраженное на момент 

проведения исследования. У женщин чаще встречались заболевания БМПС (67% - 

женщины, 32% - мужчины), БЭС (40% - женщины, 14% - мужчины) со 

статистически достоверными значениями на момент обследования. Гендерные 

особенности между мужчинами и женщинами наблюдались и в клинической 

картине депрессии. Женщин отличали большая глубина депрессивного аффекта 

(тоскливого спектра), безрадостность, идеи самообвинения, астено-

адинамические проявления, а мужчин - идеаторная расторможенность, 

дисфорические  нарушения.  
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В соответствии с доминирующим в клинической картине депрессии 

аффективным компонентом пациенты всей выборки были поделены на группы: с 

ведущим тоскливым аффективным компонентом (ТОС) – 26 человек,  с ведущим 

тревожным аффективным компонентом (ТР) – 56 человек, с ведущим 

апатическим аффективным компонентом (АП) – 18человек. Чаще всего в выборке 

ведущим определялся тревожный аффект, в меньшей степени тоскливый и реже 

всех апатический. Разделение всей выборки на группы с различным ведущим 

аффектом позволил провести более дифференцированный психопатологический, 

статистический анализ. На момент обследования пациенты данной выборки с 

ведущим тоскливым аффектом чаще страдают БОК, в сравнении с другими 

группами, а БОДС и БЭС – в сравнении с ТР, пациенты с апатическим ведущим 

компонентом страдали чаще БОЗ в сравнении с ТР. Ретроспективный анализ 

распространенности соматической патологии у больных депрессией, основанный 

на наличии соматических заболеваний на период диагностирования АР, показал 

большую представленность у пациентов с тоскливым аффектом БОК, у пациентов 

с апатическим ведущим компонентом БОП в сравнении с пациентами с 

тревожным аффектом и БОДС – с тоскливым аффектом. С достоверными 

значениями в группе больных с тоскливым ведущим аффектом преобладали 

артериальная гипертензия, остеохондроз пояснично-крестцового отдела 

позвоночника, тиреоидит. В группе АП достоверно чаще наблюдались – сколиоз, 

астигматизм, гепатит. Следует упомянуть выявление различий по клиническим 

особенностям депрессий среди собственно аффективных симптомов и другими 

исследователями. В частности, у больных, наблюдавшихся у кардиологов, чаще 

наблюдались тоска и тревога, у терапевтов -  проявления ангедонии [Дробижев 

М.Ю. и соав., 2007].   

Анализ соотношения ведущего аффекта с клиническими и 

психопатологическими симптомами в группах (ТОС, ТР, АП) позволил 

определить ассоциированность ведущего аффекта с синдромально родственными 

симптомами и верифицировать его диагностическую надежность в этих группах и 
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исследуемой выборке. Группе ТОС, кроме собственно тоскливого аффекта, 

присущи физические проявления с соматопсихическими ощущениями, 

подчеркивающими его витальный характер с «тяжестью» в груди, физической 

утомляемостью, запорами. У пациентов с более выраженной тоской отмечаются 

положительные корреляции с продолжительностью аффективного заболевания и 

количеством депрессивных эпизодов. Для больных с преобладанием тревоги 

характерны склонность к ажитации (повышенная идеаторно-двигательную 

активность), соматизации (нарушения сна, диарея) и повышенной озабоченности 

состоянием здоровья. Пациенты с доминированием апатии склонны к 

идеомоторной заторможенности (преимущественно в идеаторной сфере), абулии 

и для них характерно отсутствие основных тревожных симптомов, включая 

повышенную озабоченность состоянием здоровья. Наиболее выраженные 

симптомы депрессивного состояния в целом по выборке относятся к собственно 

аффективным продуктивным (тоска и тревога) и дефицитарным (ангедония и 

абулия), а также астено-анергическим симптомам, что соответствует основным 

диагностическим критериям депрессивного расстройства по МКБ-10.  

Углубленное исследование ухудшений соматического здоровья, обострений 

соматических заболеваний, обращений за общемедицинской помощью в период 

1,5 года до настоящего обследования позволило проанализировать 

функционирование соматической сферы пациента и течение соматической 

патологии за указанный период. По результатам полученных данных пациенты 

всей выборки были отнесены к двум группам: обратившихся за помощью к 

врачам-соматологам (71 человек) по поводу неблагополучия  в соматической 

сфере и не обратившихся (29 человек), в связи с отсутствием потребности в 

помощи. По данным зарубежных и отечественных исследователей, больные 

страдающие депрессией, по сравнению с пациентами без психических нарушений, 

чаще обращаются за общемедицинской помощью больше чем в 2-3 раза [Simon 

G.E., 1992; Смулевич. А.Б., 2001; Оганов Р.Г. и соав., 2004]. При сравнении 

представленности соматической патологии частота заболеваний органов 
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пищеварения, опорно-двигательной и эндокринной систем превалировала у 

больных с обращениями в анамнезе к врачам-соматологам (БОП - 68% против 

45% пациентов без обращений за общемедицинской помощью, БОДС - 42% 

против 17%, БЭС - 41% против 17%). В целом, большая отягощенность 

соматической сферы, выраженная наличием большего количества вовлеченных 

систем, отмечалась у пациентов, прибегающих к медицинской помощи 

специалистов по поводу соматической патологии. На следующем этапе анализа 

оценивались межгрупповые различия по клинико-психопатологическим 

симптомам. Пациенты с преобладанием в клинической картине на момент 

обследования депрессивных симптомов, отражающих нарушения 

преимущественно психической сферы, не были склонны к использованию 

медицинской помощи врачей-соматологов и были более молодого возраста. 

Напротив, сочетание в структуре депрессии симптомов соматического, 

астенического и адинамического характера, в первую очередь слабости, 

утомляемости, физических проявлений тревоги с неприятными телесными 

ощущениями и озабоченностью, фиксацией на своем здоровье, отмечено у 

больных, прежде обращавшихся за период 1,5 года до обследования по поводу 

обострения соматического заболевания. При этом выраженность собственно 

аффективных и волевых компонентов депрессивного синдрома у группы 

обращавшихся за помощью к врачам-соматологам не отличалась от группы 

больных без аналогичного обращения за исследуемый период. Подобное различие 

в клинической картине может объясняться патопластическим влиянием 

соматических заболеваний, проявляющееся усложнением психопатологической 

структуры за счет привнесения астенического компонента.  

В ходе исследования установлены клинико-психопатологические 

особенности депрессивного состояния в зависимости от ведущего аффекта у 

пациентов с обращениями за медицинской помощью и без обращений по поводу 

соматического заболевания за предшествующий обследованию период в 1.5 года. 

У не обращавшихся за помощью к соматологам больных из всей выборки 
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тоскливый аффект коррелировал с психической тревогой, отрицательно с 

выраженностью и продолжительностью телесных сенсаций. Чаще обращались к 

врачам-соматологам больные с депрессивной симптоматикой, включающей 

идеаторно-моторную заторможенность, абулию, ангедонию, чувство вины, 

суицидальные намерения, слабость, утомляемость на фоне менее длительного 

аффективного расстройства с меньшим количеством эпизодов обострения 

депрессии. Меньшую потребность в общемедицинской помощи, на основе 

проведенного анализа, можно объяснить большим осознанием наличия депрессии 

(длительность аффективного расстройства, количество депрессивных эпизодов), 

при менее беспокоящих пациентов телесных неприятных ощущениях и 

активирующем эффекте нарушений тревожного спектра. При тревожном 

аффекте клиническую картину обращавшихся за медицинской помощью по 

поводу обострений соматической патологии отличали ипохондрические и 

дисфорические проявления, с менее значимыми суицидальными тенденциями и 

соматофизиологическими нарушениями. При наличии апатического компонента 

у обращавшихся отмечены большая связь апатии с ангедонией, а в группе без 

обращений – связь апатии с пониженной двигательной активностью. Проводимое 

на следующем этапе более детальное изучение частоты обращений с ухудшением 

соматического состояния к врачам-соматологам в трех группах по ведущему 

аффективному компоненту (ТОС, ТР, АП) позволяет говорить об 

ассоциированности таких симптомов как повышенная озабоченность здоровьем, 

телесные сенсации и потребности в общемедицинской помощи во всех группах. В 

целом для всех трех групп характерно превалирование симптоматики у пациентов 

из подгрупп с обострениями-обращениями. При этом пациенты, обращавшиеся за 

общемедицинской помощью обладали определенными особенностями внутри 

групп: при тоскливом аффекте отмечались психическая и соматическая тревога, 

при тревожном аффекте – соматовегетативные проявления, при апатическом 

ведущем компоненте – меньшая представленность абулических нарушений по 

сравнению с необращавшимися. Следует отметить большую идеаторно-моторную 
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активность больных, не имеющих тяжелых обострений соматических заболеваний 

и обращений в общемедицинские учреждения, которая возможно способствуют 

лучшему функционированию пациента. Полученные данные свидетельствуют о 

наличии взаимосвязи доминирующего депрессивного аффекта с клинико-

психопатологическими особенностями депрессивных состояний, способствуют 

направленному поиску и дальнейшей терапевтической коррекции симптомов, 

определяющих клиническую картину, а также о возможности прогнозирования 

обращаемости больных к специалистам психиатрического, соматического 

профилей.  

Данная выборка (100 чел.) включала пациентов как с повторными 

депрессивными эпизодами, так и с единичным, что послужило разделению 

больных на две группы. Анализ психопатологических характеристик позволил 

отметить более свойственную типичному описанию депрессии симптоматику у 

больных с двумя и более эпизодами депрессии с суточными колебаниями 

настроения, абулией,  физической утомляемостью, большей критичностью в 

отношении осознания болезни и снижением социально-психического 

функционирования, в отличие от больных с единственным эпизодом, у которых 

преобладали физиологические проявления тревоги со снижением аппетита, 

потерей веса.   

В ходе исследования оценивалась тяжесть течения соматической патологии, 

основанная на выявлении обострений соматических заболеваний и обращений за 

общемедицинской помощью, у пациентов всей выборки за период 1,5 года до 

обследования, с ранжированием на четыре степени тяжести от 0 до 3 баллов 

(ТяжТеч) по выраженности. У больных с первым депрессивным эпизодом тяжесть 

течения соматической патологии положительно коррелировала с тревожным 

аффектом и абулическими нарушениями, у пациентов с двумя и более 

депрессивными эпизодами – с симптомами, соответствующими соматической 

составляющей депрессивного состояния (астено-анергические проявления, 

симпатикотония, чрезмерная озабоченность здоровьем, неприятные телесные 
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ощущения). В ходе анализа динамики состояния, при обследовании больных на 

«выходе» из депрессии, сохранили актуальность у пациентов с повторными 

депрессивными эпизодами жалобы на беспокойство, волнение с 

физиологическими проявлениями тревоги, чувство утраты энергии, тяжесть в 

теле, снижение активности, с чрезмерной озабоченностью своим здоровьем, т.е. 

тревожный и соматический компоненты депрессивного состояния. Большинство 

результатов, полученные у пациентов с повторными эпизодами, характерны и для 

всей выборки. У пациентов с первым депрессивным эпизодом корреляционных 

связей психопатологических симптомов на «выходе» из депрессии с тяжестью 

течения соматической патологии не наблюдалось. Таким образом, можно 

говорить о симптомах, связанных с более частыми обращениями к врачам общей 

практики по поводу соматического неблагополучия после улучшения 

психического состояния. Данный анализ показывает, что при более 

дифференцированном подходе с выделением подгрупп по определенному 

признаку могут быть получены более конкретные и точные с клинических 

позиций результаты.   

При выполнении работы отягощенность соматической сферы оценивалась и 

на совокупном наличии общего количества соматических заболеваний у 

пациента. Имеющаяся соматическая патология фиксировалась при подсчете  как 

отдельная нозология (количество соматических заболеваний – КЗ) и объединялась 

по системам организма (количество систем, отягощенных соматическими 

заболеваниями – КС). При большем количестве хронических соматических 

заболеваний у пациентов в клинической картине превалирует тоска с наиболее 

часто соответствующими характеру преобладающего аффекта моторными 

нарушениями, симпатикотонией, астеническим компонентом. Большая 

отягощенность соматической сферы заболеваниями наблюдается у пациентов 

старшего возраста с более частыми обострениями аффективного расстройства при 

более продолжительном течении психического заболевания.  
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 Для более глубокого и детального изучения клинико-психопатологических 

особенностей эндогенной депрессии у больных с соматической патологией в 

стадии ремиссии проведен кластерный анализ данных, учитывающий 

одновременно тяжесть течения заболеваний соматической сферы (за полтора года 

до обследования) и общее количество систем, имеющих соматические 

заболеваний. На основании данной кластеризации выделены три группы с разной 

степенью соматической отягощенности: легкой, средней и тяжелой. При 

утяжелении соматического бремени, на фоне более продолжительного 

аффективного заболевания с большим количеством депрессивных эпизодов, в 

клинической картине превалируют безразличие, апатия, слабость, утомляемость, 

абулические проявления со снижением побуждений к деятельности, с 

витализацией и тенденцией к тоскливому аффекту, По мере уменьшения степени 

отягощенности (выраженности тяжести течения соматической патологии и 

снижения количества систем, отягощенных соматическими заболеваниями), 

наблюдалась тенденцию к преобладанию нарушений тревожного спектра с 

ощущениями нервного напряжения, страхом, гастроабдоминальными 

симптомами, идеаторной расторможенностью. Необходимо отметить худшее 

социально-психическое функционирование пациентов по мере нарастания 

отягощенности соматической сферы, несмотря на компенсированность 

соматических заболеваний в момент обследования. Анализ редукции 

симптоматики показал меньшую активность и деятельность, сохранение 

физиологических проявлений тревоги и, со стремлением к достоверным 

значениям,  депрессивного настроения и общей тяжести депрессии (Сум HDRS-

21) у пациентов с большей отягощенностью соматической сферы (включая как 

общее количество систем организма с соматическими заболеваниями, так и 

непосредственно тяжесть течения соматической патологии, выраженное 

обострениями и обращениями за общемедицинской помощью). По литературным 

данным, при сформированной соматической патологии, депрессия становится 

ассоциирована с тяжестью течения аффективного расстройства, хронификацией, 
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повышением бремени проявлений болезни [Katon W. et al., 2007], что согласуется 

с полученными результаты исследования. Влияние соматической патологии на 

рекуррентность течения депрессии, в частности возникновение новых 

депрессивных эпизодов в течение года, отмечается некоторыми авторами [Paykel 

E.S. et al., 2006]. 

Важно остановиться на оценке чрезмерной озабоченности здоровьем 

больных эндогенной депрессией с соматическими заболеваниями вне обострения. 

В данной выборке повышенная озабоченность своим здоровьем (ПОЗ) 

наблюдалась в разной степени выраженности у 76% (76 человек). У пациентов 

всей выборки отмечены достоверные положительные корреляционные связи 

повышенной озабоченности своим здоровьем (ПОЗ) с тяжестью депрессивного 

состояния, непосредственно с депрессивным настроением (тоскливым и 

тревожным компонентами), с более высокими коэффициентами связи 

преимущественно с симптомами тревожного спектра (беспокойство, страх, 

двигательная расторможенность), с проявлениями и на уровне соматической 

сферы (физиологические проявления тревоги, выраженные продолжительные 

сенсации, тяжесть в теле и упадок сил, симпатикотония), отрицательные 

корреляции - с апатическими нарушениями аффективной сферы и идеаторной 

заторможенностью. Данные симптомы относятся преимущественно к 

психопатологическому спектру нарушений и сохраняют связь с ПОЗ на «выходе» 

из депрессии (тревожно-гипотимный аффект, физиологические проявления 

тревоги, общесоматические нарушения (чувство утраты энергии или упадка сил), 

снижение работоспособности и активности, генитальные симптомы). В меньшей 

степени повышенная озабоченность состоянием здоровья соотносилась с 

тяжестью течения соматических заболеваний за обозначенный период и их общим 

количеством у больного. В целом по выборке ипохондрические состояния 

формировались преимущественно в виде аффективнозависимого варианта как на 

момент обращения к психиатру, так и по «выходу» из депрессии с сохранением 

профиля основных симптомов, характерных для тревожной соматизации, 
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сочетаясь с более «слабым ответом» на терапию. По литературным данным 

сочетание гипотимии с беспокойством, включая пессимистическое восприятие 

болезни и преувеличенную оценку ее последствий, ипохондрическими фобиями, 

многочисленными телесными сенсациями, соматовегетативными нарушениями, 

отмечают при акцентуации чрезмерной озабоченности здоровья и другие авторы 

[Sattes H., 1955; Благовидова О.Б., 2000; Смулевич А.Б., 2007; Краснов В.Н., 2011; 

Степанова Е.А., 2011].  

Структурно-динамические особенности депрессивного состояния больных 

аффективными расстройствами вне обострения соматического заболевания 

включают симптомы, которые привлекают внимание большинства депрессивных 

больных и к аффективной и к соматической сферам, поддерживают у них 

повышенное внимание к своему здоровью в процессе терапии, при фиксации на 

«остаточных» симптомах, с соответствующей неудовлетворенностью эффектом 

от лечения. С другой стороны эти симптомы побуждают психиатров и 

специалистов-соматологов к пониманию подобных клинических особенностей 

как требующих квалифицированной диагностики, повышения 

информированности пациентов, так и разработке адекватных лечебно-

реабилитационных мероприятий с целью повышения их эффективности. 

При оценке динамических особенностей депрессии выявлены симптомы 

ассоциированные с большей длительностью депрессивного эпизода: прежде всего 

повышенная озабоченность своим здоровьем, астено-адинамические проявления 

(слабость, чувство утраты энергии и упадок сил, тяжесть в теле, снижение 

активности), сопровождающиеся осознанием, что болен депрессией. Анализ 

редукции симптоматики показал сохранение актуальности данных симптомов на 

«выходе» из депрессии, что может говорить о менее благоприятном прогнозе для 

дальнейшего течения аффективного заболевания и терапевтической 

эффективности.  

Многие авторы замечают у больных депрессией с соматической патологией 

выраженные соматовегетативные и астенические симптомокомплексы 
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[Пападопулос Т.Ф. и соав., 1983; Снежневский А.В., 1983; Hamilton M. 1989; 

Gerber P.D. et al., 1992; Воробьева О.В., 2004;  Табеева Г.Р. и соав., 2004; 

Смулевич А.Б. и соав.,2007; Лебедева В. Ф., 2007; Краснов В.Н., 2009; Диков 

С.Ю., 2009; Воробьева О.В. и соав., 2011; Drent M. et al., 2012;  Пушкарев Д.Ф., 

2012; Волель Б.А.и соавт., 2015], что согласуется с полученными результаты 

исследования. 

Анализировались особенности телесных сенсаций у пациентов в 

зависимости от обострений соматических заболеваний и обращений по данному 

поводу в медицинские учреждения за период 1,5 года до настоящего 

обследования. Наиболее распространены телесные сенсации у пациентов, 

обращавшихся за медицинской помощью, в частности в области спины, живота и 

мигрирующие, по характеру алгические и с чувством сдавления. В целом, в 

выборке чаще отмечались неприятные ощущения в области головы и грудной 

клетке, сенсации описывались пациентами как болевые ощущения, чувство 

тяжести, сдавления и жжения. Среди подгрупп с разным ведущим аффективным 

компонентом отмечены достоверные различия, как в локализации телесных 

ощущений, так и в их характере. Наиболее выраженные отличия наблюдались 

между группами ТОС и ТР: пациентам с ведущим тоскливым аффектом 

свойственны сенсации в грудной клетке, а в жалобах при описании телесных 

сенсаций превалировали ощущения тяжести и ломки-скручивания.  

Сравнение клинико-психопатологических характеристик у пациентов с 

биполярным и монополярным типом течения позволило отметить некоторые 

характерные отличия, заключающиеся в преобладании физиологических 

проявлений тревоги, телесных сенсаций при униполярной депрессии, чувства 

вины и снижении социально-психического функционирования – при биполярной. 

Таким образом, следует отметить более соматизированный вариант депрессии 

при униполярном типе. Достоверно значимых различий по показателям 

количества соматических заболеваний (КС и КЗ), по тяжести течения 

соматической патологии, анализируемой за 1,5 года до настоящего обследования, 
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по динамическим показателям аффективного расстройства (длительность 

психического заболевания, длительность депрессивного эпизода), по возрастным 

характеристикам не выявлено.  

Изучение социальной дезадаптации больных депрессией с соматическими 

заболеваниями в стадии ремиссии, соотношения нарушений в каждой из сфер 

СПФ и сумСПФ (руководствуясь общепринятыми в клинической 

психиатрической практике функциональными признаками) [Степанов И.Л., 2002; 

Диков С.Ю., 2009; Кошкин К.А., 2010], позволило получить следующие 

результаты. Наиболее выраженное снижение сумСПФ наблюдалось у больных 

депрессией с ведущим тоскливым аффектом, с преобладанием в клинической 

картине абулических нарушений, ангедонии, астении и снижения активности, что 

относится к основным дезадаптирующим симптомам типичного депрессивного 

синдрома на фоне более длительного наличия аффективного расстройства с 

большим количеством депрессивных эпизодов в анамнезе. В структуре депрессии 

также следует выделить наличие антивитальных мыслей, идей  самообвинения с 

чувством вины, превалирование нарушений моторно-двигательной, а не 

идеаторной составляющей депрессивной триады. Значительно выражен 

астенический компонент депрессии: состояние сопровождалось слабостью, 

быстрой физической истощаемостью, с чувством утраты энергии и тяжестью в 

теле, ослаблением и обеднением побуждений к деятельности, снижением 

активности. Соматовегетативная симптоматика, сопутствующая нарушению 

сумСПФ, главным образом, характеризовалась снижением сексуальной функции, 

а также склонностью к запорам. Тревожный аффект достоверных корреляций с 

нарушением сумСПФ не обнаруживал, а течение депрессивного эпизода с 

преобладанием тревожного аффекта более благоприятное. Наибольшие 

корреляционные соотношения со снижением социально-психического 

функционирования в целом (оценивая по показателю сумСПФ), показывали 

нарушения в профессиональной сфере и сфере самообслуживания, как наиболее 

значимые маркеры общего нарушения социального функционирования. У 
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женщин в сравнении с мужчинами отмечался более высокий показатель снижения 

сумСПФ, а также по сферам - бытовые обязанности и самообслуживание. При 

наличии депрессии у больных с соматической отягощенностью вне обострения 

заболевания можно выделить значимые факторы, которые достоверно 

соотносятся как с общим снижением социально-психического функционирования 

(сумСПФ), так и с такими значимыми сферами СПФ, как профессиональная, 

бытовые обязанности и самообслуживание. К ним можно отнести возраст 

больных и неблагоприятное течение депрессивного расстройства (количество 

депрессивных фаз), а также количество соматических заболеваний в анамнезе и 

количество систем организма, отягощенных соматическими заболеваниями. Если 

в профессиональной сфере на достоверном значимом уровне проявлялся только 

фактор неблагоприятного течения депрессивного расстройства, то в сферах 

бытовых обязанностей и самообслуживания-опрятности влияние соматической 

отягощенности (общее количество соматических заболеваний) проявлялось 

практически наравне с неблагоприятным течением собственно аффективного 

расстройства. Полученные результаты исследования о снижении социально-

психического функционирования у больных депрессией с соматической 

патологией согласуются с литературными данными [Fontana R. et al.,  2001; 

Schmitz N. et al. 2007; Ormel J. et al.,  2008; Karaivazoglou K. et al., 2010]. При 

отсутствии обострения соматического заболевания в состоянии депрессии 

соматическая патология оказывает влияние на функционирование больных, хотя 

и не столь значительное по сравнению с основными депрессивными симптомами, 

проявляя себя скорее как «соматически неблагоприятная почва».  

При назначении психофармакотерапии учитывалось наличие 

отягощенности соматической сферы патологией, предпочтения отдавались 

препаратам с наименьшей вероятностью развития нежелательных побочных 

явлений, внимание уделялось выбору препарата с учетом спектра 

тимоаналептического действия, предшествующего опыта приема 

антидепрессантов, взаимодействия с получаемыми в качестве поддерживающей 
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терапией соматотропными препаратами. На этапе оценки эффективности терапии, 

динамики клинико-психопатологических проявлений текущего депрессивного 

эпизода на фоне медикаментозного лечения, пациенты, в соответствии с 

получаемой терапией, были поделены на группы: больные, принимающие 

психотропные препараты и больные, принимающие психотропные и 

общемедицинские препараты. Достоверные отличия заключались в 

превалировании на момент начала терапии у пациентов, состояние которых 

требовало поддерживающей терапии соматотропными препаратами симптомов, 

характерных как для психических, так и соматических заболеваний  (астено-

адинамические проявления, симпатикотония, чрезмерная озабоченность 

здоровьем), а у пациентов, получающих психотропные препараты -  

неуверенности в своих силах со снижением самооценки и антивитальными 

мыслями. Собственно аффективный компонент по выраженности в группах не 

различался. Следует подчеркнуть более длительный эпизод и старший возраст у 

пациентов с поддерживающей соматотропной терапией. На «выходе» из 

депрессии выявлено устойчивое сохранение ипохондрических идей, снижения 

либидо, а также соматических проявлений тревоги в группе пациентов, 

принимающих психотропные/общемедицинские препараты. Данные проявления 

могут свидетельствовать о привнесении соматической патологией в картину 

депрессии определенных особенностей, влияя не только на выраженность 

депрессивной симптоматики, но и на продолжительность депрессивной фазы, и, 

как следствие, на необходимость более длительного активного лечения и 

наблюдения.  

Оценка эффективности терапии проводилась с использованием 

психометрического (шкала Гамильтона (HDRS-21) и статистического методов. К 

окончанию обследования количество респондеров составило 61% в выборке, нон-

респондеров - 39%. При сравнении данных групп худшая курабельность отмечена 

у пациентов с доминированием симпатикотонии и абулических нарушений в 

структуре депрессии. На «выходе» из депрессии у пациентов с редукцией 
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симптоматики менее 50% сохранялись основные симптомы депрессивного круга. 

Для детального анализа оценивалась динамика психопатологических 

характеристик внутри групп. В группе нон-респондеров актуальность сохранили 

чрезмерная озабоченность здоровьем, поверхностный сон, генитальные 

симптомы, обсессивно-компульсивные симптомы, сниженная критичность 

отношения к болезни. Следует предположить определенное влияние данных 

симптомов на более слабый ответ от проводимой терапии.  

Спектр личностных черт пациентов с редукцией симптоматики менее 50% 

характеризовался преобладанием тревожных, истерических черт характера, со 

статистически достоверным различием с группой респондеров гипертимных 

личностных особенностей. Суммируя вышеизложенное, можно говорить об 

определенном влиянии личностных характеристик на эффективность лечебных 

мероприятий, в частности худшую курабельность больных с гипертимными 

чертами личности с неудовлетворенностью стремления к активности и 

повышенному настроению. Гипертимные пациенты при наличии депрессивного 

астено-адинамического отягощения в большей степени, чем больные с другими 

личностными радикалами чувствовали неполноту ремиссии в аффективной сфере.  

Анализировалась терапевтическая динамика в группах, сформированных на 

основании кластерного анализа, основанного на отягощенности соматической 

сферы. Оценка клинико-психопатологических характеристик при редуцировании 

симптоматики позволила очертить круг сохраняющих актуальность остаточных 

симптомов у больных депрессией с наибольшей отягощенностью соматической 

сферы: поверхностный сон, ранние пробуждения, снижение либидо, потеря веса, 

неосознанность наличия депрессивного расстройства, обсессивно-компульсивные 

симптомы. Улучшение по некоторым симптомам (трудности при засыпании, 

мысли суицидальной направленности, сниженный аппетит, суточные колебания, 

чувство утраты энергии и упадка сил) имело достоверно значимое значение p, но 

уровень достоверности был невысоким (p<0,04), что позволяет говорить об их 

меньшем ответе на проводимую терапию. Таким образом, при меньшей 
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эффективности психофармакотерапии в отношении остаточных депрессивных 

симптомов отмечена наибольшая выраженность соматической отягощенности 

больных (тяжесть течения соматической патологии и количество пораженных 

систем).  

При оптимизации терапевтических подходов важно помнить, что 

устранение депрессивной симптоматики на фоне психофармакотерапии у 

пациентов с соматическими заболеваниями, позволяет не только улучшить общее 

состояние здоровья, снизить бремя симптомов, улучшить социальное 

функционирование, но и повысить приверженность фармакотерапии и 

выполнение рекомендаций по соблюдению здорового образа жизни [Lustman P.J. 

et al., 2000; Raison C.L., 2006; Irwin M. R.. et al., 2007; Bogner H.R. et al., 2008; 

Kroenke K. et al., 2009; Albert N.M. et al., 2009; Зелтынь А.Е. и соав., 2009; 

Davidson K.W. et al., 2010; Tsai A.С. et al., 2010]. 

Особенностью данной соматической отягощенности является то, что при 

отсутствии обострения соматического заболевания в состоянии депрессии она 

оказывает существенное отягчающее влияние на функционирование и, особенно, 

на структурно-динамические характеристики депрессивного состояния больных, 

но при этом (в состоянии ремиссии соматического заболевания) отсутствуют 

клинические показания или собственно эффективная терапевтическая тактика для 

коррекции данного влияния врачом-соматологом. Наиболее эффективной 

терапевтической тактикой со стороны соматологов-интернистов представляется 

минимизация астенизирующего и гипотимирующего действия назначаемых 

общесоматических препаратов при сотрудничестве со специалистом психиатром.  

На текущий момент основными рекомендациями терапевтической 

направленности можно назвать во многом оправдавшую себя профилактику 

соматических (в широком понимании) заболеваний органов и систем в 

общемедицинской практике, а также ведение здорового образа жизни.  Из 

вышесказанного следует, что депрессивные больные с заболеваниями 

соматической сферы вне обострения, частыми их рецидивами в анамнезе и с 
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большим поражением органов и систем, имеют менее благоприятный прогноз по 

степени нарушения адаптационных возможностей и перспектив терапевтического 

вмешательства со стороны психиатра. Прогностически неблагоприятными 

проявили себя особенности личностного перморбида: гипертимные и 

истерические черты, а также чрезмерная озабоченность состоянием здоровья. 
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ВЫВОДЫ 

1. Среди пациентов, страдающих эндогенной депрессией, наиболее часто 

встречается патология систем органов пищеварения (БОП), мочеполовой (БМПС), 

кровообращения (БОК). 

1.1. В динамике аффективного расстройства у пациентов с повторными 

депрессивными эпизодами отмечено достоверное увеличение соматической 

патологии с вовлеченностью большинства систем организма, кроме болезней 

органов пищеварения (БОП), болезней органов дыхания (БОД) и болезней 

органов слуха (БОС).  

2. Большая частота соматической патологии сочетается с доминированием в 

структуре депрессии тоски, моторной заторможенности, снижении побуждений к 

деятельности, астенией, старшим возрастом, большей продолжительностью 

аффективного расстройства и увеличением числа депрессивных эпизодов.  

3. Психопатологическая структура депрессивного состояния зависит от 

количества перенесенных депрессивных эпизодов и предшествующей тяжести 

течения соматической патологии.  

3.1. У пациентов с первым депрессивным эпизодом установлены 

положительные корреляционные соотношения тяжести течения соматической 

патологии с симптомами тревоги и абулии.  

3.2. У пациентов с двумя и более депрессивными эпизодами с тяжестью 

течения коррелируют симптомы, характеризующие в первую очередь 

соматовегетативную составляющую депрессии (симпатикотония, анергия, 

телесные сенсации и чрезмерная озабоченность здоровьем).     

4. У больных, обращавшихся за период 1,5 года до обследования по поводу 

обострения соматического заболевания в общемедицинские учреждения,  

отмечено преобладание в структуре депрессии симптомов соматического 

характера (телесных сенсаций, вегетативных нарушений, астено-адинамических 

проявлений) в отличие от пациентов без обращений.  
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5. При утяжелении соматического бремени, определяемого количеством 

вовлеченных систем организма и тяжестью течения соматической патологии, в 

структуре депрессии доминируют нарушения со снижением желаний и 

побуждений к деятельности, безразличием-безучастием, быстрой утомляемостью, 

слабостью, тенденцией к витализации тоскливого аффекта, а течение 

аффективного расстройства характеризуется большей продолжительностью 

депрессии и большим количеством депрессивных эпизодов. По мере уменьшения 

тяжести течения соматической патологии и количества вовлеченных систем 

наблюдается тенденция к нарушениям тревожного спектра (страх, идеаторная 

расторможенность, гастроабдоминальные симптомы).  

6. Длительность депрессивного эпизода коррелирует с астеноадинамическим 

компонентом депрессии, повышенной озабоченностью своим здоровьем и  

осознанием наличия депрессии.  

7. Снижение социального функционирования пациентов находится в зависимости 

от структуры депрессии, степени соматического поражения и рекуррентности 

динамики аффективного расстройства.  

7.1. Наиболее выраженное снижение социально-психического 

функционирования наблюдается при тоскливом аффекте со снижением 

побуждений к деятельности, с преобладанием в клинической картине  ангедонии 

и астении у больных с большим количеством депрессивных  эпизодов. 

7.2. У больных депрессией соматическая патология в стадии ремиссии 

оказывает меньшее влияние на социально-психическое функционирование 

больных, чем депрессивное состояние.  

8. Терапевтическая динамика депрессии у больных с соматической патологией 

вне обострения зависит от структуры синдрома, степени соматической 

отягощенности и личностных особенностей больных.  

8.1. Меньшая эффективность психофармакотерапии отмечена у пациентов с 

доминированием абулических нарушений и симпатикотонии в структуре 
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депрессии, а также с наличием преморбидных гипертимных и ипохондрических 

черт личности.  

8.2. Прогностически неблагоприятными и терапевтически устойчивыми 

симптомами являются: чрезмерная озабоченность здоровьем, поверхностный сон, 

снижение либидо, обсессивно-компульсивные симптомы, неосознанность 

депрессивного состояния.  

8.3. Эффективность психофармакотерапии находится в обратной 

зависимости от выраженности соматической отягощенности больных (тяжести 

течения соматической патологии и количества пораженных систем организма). 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Клинический пример №1 (с частыми обострениями соматических 

заболеваний и обращениями за общемедицинской помощью за 1,5 года до 

обследования и в целом большим количеством имеющихся соматических 

заболеваний). 

Пациентка Е., 59 лет 

Место работы: пенсионерка 

Дата поступления: 30.01.2012г. 

Дата выписки: 10.03.2012г. 

Анамнез. Со слов больной наследственность психопатологически не отягощена. 

Раннее развитие без особенностей. Мать по характеру властная, требующая 

подчинения, сдержанная в проявлениях эмоций, работала кладовщицей, а затем 

была домохозяйкой. Отец – добрый, покладистый, работал шофером. Больная – 

единственный ребенок в семье. Дошкольные учреждения не посещала, проводила 

много времени во дворе. В детском возрасте перенесла, корь, коклюш и 

простудные заболевания. В школу пошла во время. Первое время с учебой были 

некоторые сложности при адаптации к новым требованиям и условиям, считала, 

что возможно это из-за «неподготовленности к школе дома», затем постепенно, со 

второго-третьего класса, успешно стала справляться, была отличницей до самого 

окончания школы. Много училась, была упорной, старалась быть лучшей, 

прилагала много усилий для этого, предъявляла высокие требования к себе. 

Предпочитала физику и математику. Принимала активное участие в 

общественной жизни, но больше «по поручению». В старших классах была 

выбрана комсоргом в школе, но на отчетном собрании больной показалось, что не 

справилась со своими обязанностями. Сделала вывод, что больше не будет 

заниматься руководством и брать на себя ответственность, лидировать, так как 

считала, что все должно выполняться «на высоком уровне». Закончила школу с 
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медалью. Поступила в инженерно-физический институт, на факультет 

вычислительной техники, обучение нравилось, хотя сомневалась «сможет ли 

достойно справиться». Окончила институт с «красным» дипломом. Устроилась на 

работу в НИИ научным сотрудником, занималась ускорительными элементами. В 

26 лет вышла замуж за своего коллегу, с которым познакомилась еще в 

студенческой компании. Посчитала его интересным, надежным человеком. В 28 

лет поступила в аспирантуру. В 31 год родила дочь. Жили в коммунальной 

квартире, заботы о маленькой дочери, учеба в аспирантуре отнимали много сил и 

времени. В этот промежуток времени впервые диагностирован эрозивный 

гастрит, дважды амбулаторно проходила обследование и курсы лечения. В 37 лет 

апробируется и защищает диссертацию в своем НИИ, но через несколько месяцев 

ВАК возвращает ее неутвержденной. Больная отмечает на фоне этого известия 

резкое снижение настроения, подавленность, теряет уверенность в 

справедливость, в свои силы, нарушается сон, аппетит. Самостоятельно с данным 

состоянием не справляется. По рекомендации родственницы обращается в 

подмосковный санаторий, специализирующийся на данных состояниях. Через 

месяц пребывания выписывается с улучшением самочувствия и диагнозом 

«депрессивное состояние». Поддерживающую терапию принимала 

непродолжительно, в дальнейшем эпизодически использовала тазепам при 

ухудшениях. Через несколько месяцев увольняется из НИИ, к теме своей 

диссертации не возвращается. Приобретают однокомнатную квартиру в г. Дубна, 

где работал муж и всей семьей переезжают туда. Пытается самостоятельно 

справляться с периодами ухудшения состояния, снижением настроения. 

Устраивается на работу преподавателем высшей математики в высшее 

артиллерийское училище. Начинает оценивает данную занятость, как ошибку, так 

как «опять занимаюсь не своим делом», ведь «оканчивала по вычислительной 

технике, а не высшей математике», к тому же нет «опыта преподавания». 

Периодически беспокоят неприятные болезненные желудочно-кишечные 

нарушения, проявления гастрита и холецистита. Обнаруживаются диффузные 
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узловые изменения в щитовидной железе, некоторое время принимает лекарства. 

В 40-41 г. нарастающее ухудшение состояния с подавленностью, тоской, 

ощущением никчемности, слабостью, нервозностью, безрадостностью, 

раздражительностью, связывала ухудшение с перенапряжением на работе, 

обустройством на новом месте, не могла до конца понять и объяснить данное 

самочувствие. Прошла стационарное лечение, затем наблюдалась в ПНД по месту 

жительства, не справлялась с работой, текущими задачами, была дана 2 группа 

инвалидности по психическому заболеванию. К имеющимся соматическим 

заболеваниям присоединился бронхит. До 45 лет не работала, состояние было 

нестабильным, с частыми ухудшениями, амбулаторным наблюдением врача 

психиатра, повторной госпитализацией. Затем перешла на 3 группу начала 

трудиться в школе учителем, а затем еще преподавать в техникуме. Через год 

была снята с инвалидности. Прием препаратов полностью прекратила. 

Продолжала работать преподавателем. Далее смерть мамы - близкого человека, 

проблемы на работе, с трудом справлялась со всем, несмотря на периоды плохого 

самочувствия со сниженным настроением,  снижением энергичности, слабостью 

активно не лечилась, консультативно обращалась к психотерапевту, лечение 

регулярно не принимала, осознание себя «психически нездоровой» являлось 

дополнительным огорчением. За год до пенсии уволилась из техникума «из-за 

несогласия с руководством и из-за сильной усталости». По наступлению 

пенсионного возраста сразу ушла с работы из школы, со слов больной «особо 

теплых отношений с коллективом и учениками не было», к тому же 

администратор настойчиво предлагала работать на полную ставку, а «сил на это» 

больная не ощущала. В этот период решила заняться серьезнее своим здоровьем. 

Возобновились эпизоды обострения гастрита, был поставлен диагноз 

остеохондроз (дорсопатия позвоночника), хронический панкреатит, с 

соответствующими жалобами часто обращалась за общемедицинской помощью. 

Начала активно применять прочитанные в газете и журнале совету по поводу 

лечения и профилактике различных заболеваний. Например, смазывала каждый 



219 

 

день в течение нескольких месяцев грудь йодом, так как врач сказал «слабые 

бронхи». Продолжала применение даже при отсутствии положительных 

результатов. Около двух лет назад почти перестала активно этим интересоваться 

и заниматься, решила, что «это все обман», считала себя и таких же «как она 

людей» обманутыми, наступившее время «несправедливым», чувствовала свою 

ущербность. Дочь пациентки переехала жить в Москву, умерла тетя больной, с 

которой она была очень близка и часто виделась. Со слов больной, у нее «не 

осталось действительно близкого человека, не с кем поговорить о «наболевшем». 

В течение последнего года по нарастающей отмечала подавленность, 

безрадостность, упадок сил. Начали беспокоить боли в области эпигастрии, чаще 

возникающие после еды. «Села на строгую диету», обращалась к врачам, но без 

результата. Предвзято относилась к назначаемым препаратам, считала, что у нее 

плохая печень, которая плохо перерабатывает как еду, так и лекарства, также в 

кишечнике плохо все всасывается. Отмечала нарушения стула, больше со 

склонностью к запорам. За последние несколько месяцев похудела на 10кг. 

Появились мысли о своей никчемности, самоуничижении, самообвинении. Была 

безрадостна, угнетена, почти не реагировала на прежде приятные события. 

Перестала смотреть телевизор, объясняя сплошным «негативом идущим с 

экрана», считала, что в жизни «больше несправедливости и плохого», перестала 

читать, так как в современной литературе так же «все плохо и бездарно», а 

«классику» перечитала в молодости. Не было желаний и сил заниматься даже 

привычными бытовыми делами, «хотелось лечь и лежать», наблюдались быстрая 

утомляемость, вялость и чувство разбитости. Около года назад находилась на 

лечении в гастроэнтерологическом стационаре. Была выписана с диагнозами: хр. 

панкреатит, обострение; хр. холецистит; хр. эрозивный гастрит, обострение; 

ксантоматоз слизистой желудка; остеохондроз пояснично-крестцового отдела 

позвоночника; ИБС, артериальная гипертензия - без ожидаемого эффекта от 

терапии. Лекарства принимала нерегулярно. Боли в эпигастрии и животе быстро 

вернулись к прежней интенсивности. Обращалась неоднократно амбулаторно к 
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разным специалистам, кроме желудочно-кишечных нарушений стала отмечать 

частое повышение артериального давления, тахикардию, боли в спине.  Была 

слаба, быстро утомлялась. Много думала о прошлом, о «неудавшейся жизни», 

беспокоилась за свою дочь, которой стала являться «вместо помощницей – 

обузой», волновалась за мужа, его здоровье. Стала плаксива, подавлена. Считала 

себя больной, казалось, что уже «вряд ли кто-то может ей помочь», были мысли, 

что «тяжело так жить». Иногда отмечала трудности при засыпании, 

поверхностный сон, эпизодические ранние пробуждения. С данными жалобами 

госпитализирована в МНИИП. 

Психическое состояние. Контакту доступна, настроена доброжелательно. Одета 

в махровый халат, волосы небрежно собраны в хвост, без следов косметики на 

лице. Походка неторопливая. Сидит в начале беседы нога на ногу сильно 

сгорбившись, затем пытается сидеть с совершенно прямой спиной, напряжена. 

Объем движений несколько снижен и замедлен, но почти постоянно теребит 

пальцы во время разговора. Выражение лица печальное, часто подступают слезы 

к глазам, но пытается улыбаться, как бы через силу, даже шутить. Темп речи 

обычный, голос тихий. Ответы по существу заданного вопроса. Лексический 

запас не обеднен. Предъявляет жалобы на «упадок сил», сильную слабость, 

быструю утомляемость, с трудом справляется с простыми домашними 

обязанностями, часто отсутствует желание «вообще что-либо делать». Аппетит 

снижен, но прием без принуждения. Суточная ритмика с ухудшением 

самочувствия в утренние часы с тоскливостью, чувством безысходности, 

слабостью, к вечеру иногда испытывает  утомляемость, переживает, что многое из 

планируемого не сделала, винит себя в происходящем. Последнее время отмечает, 

что ничего не радует, почти не реагирует на любые положительные стимулы, в 

отличие от  неприятных, к которым  стала более чувствительна. Обеспокоена 

своим здоровьем. Отмечает иногда легкую раздражительность, но считает, что 

сама виновата, «не так» реагирует. Часто винит себя в промахах, совершенных в 

прошлом, в том, что в настоящее время от ее самочувствия страдают родные. При 
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затрагивании темы общения, показывает свои худые руки и говорит, что людям 

неприятно общаться с другими людьми «если они не очень хорошо выглядят, 

грустны и подавлены». Иногда беспокоят трудности при засыпании, 

поверхностный сон. Отмечает последнее время некоторую рассеянность, 

забывчивость. Жалуется на неприятные ощущения в области живота, чаще 

болевые, также на тяжесть за грудиной. Около двух недель назад, в очередной раз 

за последний год, обращалась амбулаторно к психиатру, но назначенные 

лекарства не принимала, так как после приема одного из препаратов 

почувствовала ощущение дурноты. С опасением относится к назначаемой 

терапии, боится ухудшения самочувствия. Инициативу в госпитализации 

проявили родственники, хотя соглашается, что самостоятельно «наверное, вряд 

ли уже справится».  Обманов восприятия и суицидальных мыслей выявить не 

удается.  

Соматическое состояние. Худощавого телосложения. Видимые слизистые и 

кожные покровы нормальной окраски, с резко выраженным подкожным 

сосудистым рисунком. Живот мягкий безболезненный. В легких жесткое 

дыхание, хрипов нет. Тоны сердца слегка приглушены.  

Неврологическое состояние. Менингеальных знаков нет. В позе Ромберга 

устойчива. Пальценосовую пробу выполняет правильно. 

Терапевт:  Хр. панкреатит, хр. холецистит, хр. гастрит вне обострений. 

Гинеколог:  Постменопауза, опущение стенок влагалища. 

Невропатолог: Хр. цервикалгия на фоне остеохондроза.                                                          

Психоэндокринолог: Хронический тиреоидит с узлообразованием  и 

гиперфункцией щитовидной железы. 

Анализ случая  

Пациентка с преморбидными тревожными чертами личности, склонностью к 

перфекционизму, с обостренным чувством справедливости, озабоченностью 

правилами и порядком, сложно реагирующая на критику в свой адрес. В течение 

жизни у больной диагностирован ряд соматических заболеваний, степень 



222 

 

отягощенности соматической сферы значительно выражена, затронуты 

пищеварительная, дыхательная, эндокринная, опорно-двигательная, сердечно-

сосудистая системы.  В 31 год - эрозивный гастрит, требовавший лечения и в 

последующие годы жизни. Далее, кроме присоединения других заболеваний 

пищеварительного тракта, таких как хронические холецистит, панкреатит, 

ксантоматоз слизистой желудка, у больной отмечались заболевания дыхательной 

системы (хронический бронхит), эндокринной системы (диффузные узловые 

изменения щитовидной железы, хр.тиреоидит), опорно-двигательной (дорсопатия 

позвоночника, остеохондроз пояснично-крестцового отдела позвоночника), а в 

последние годы сердечно-сосудистой (ИБС и артериальная гипертензия). По 

поводу соматического нездоровья неоднократно госпитализировалась в 

общемедицинские учреждения, принимала лекарственные препараты, часто 

обращалась за амбулаторной помощью, в частности последняя госпитализация 

около 11 месяцев назад. 

Манифест заболевания в возрасте 37 лет на фоне перенапряжения, 

психотравмирующей ситуации, неутвержденной защиты диссертации. Появились 

сниженный фон настроения с безрадостностью, снижением желаний и 

побуждений к деятельности, повышенной утомляемостью, снижением 

самооценки и нарушениями сна. Находилась на стационарном лечении, 

непродолжительное время принимала лекарственные препараты после выписки, 

поменяла род деятельности, снизила умственные и психоэмоциональные 

нагрузки. В возрасте с 38 до 40 лет отмечался период стабилизации состояния. В 

41 год возникло повторное отчетливое спонтанно возникшее депрессивное 

состояние, существенно повлиявшее на уровень функционирования, 

потребовавшее назначения лекарственных средств, получение группы 

инвалидности. В течение нескольких лет принимала поддерживающую терапию, 

проходила стационарное лечения, находилась на амбулаторном наблюдении. 

Через четыре года состояние стабилизировалось, прием препаратов прекратила, 

сняли группу инвалидности, смогла вернуться к профессиональной деятельности, 
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хотя в полной мере с рабочими нагрузками уже не справлялась.  Спустя несколько 

лет постепенно стала отмечать нарастание периодов сниженного настроения с 

подавленностью, тоскливостью, чувством упадка сил. Снизила 

профессиональную нагрузку, а по достижению пенсионного возраста прекратила 

работать. Последние год - полтора нарастающие симптомы депрессивного 

состояния с выраженными астено-адинамическими, ипохондрическими, 

соматовегетативными проявлениями стали постоянными. На момент поступления 

в состоянии больной на первом плане тоскливый аффект с идеями 

самообвинения, абулией, моторной заторможенностью, астеническими и 

соматовегетативными проявлениями. На фоне проводимой психофармакотерапии  

приема  ципрамила 20мг в сутки, этаперазина 4мг в сутки, стала спокойнее, 

подавленность, угнетенность, плаксивость, беспокойство уменьшились. Фон 

настроения стал ровнее, уменьшились раздражительность, негативные оценки 

окружающего мира, быстрее и легче стала засыпать. К концу пребывания в 

стационаре боли в эпигастрии, в области живота почти не беспокоили. 

Актуальность мыслей об «ошибках прошлого» исчезла, начала думать о 

настоящем, строить реальные планы на будущее. Улучшился аппетит, стала 

спокойнее относиться к приему различных продуктов. Озабоченность по поводу 

своего здоровья, эпизоды вялости, утомляемости, снижения волевых побуждений, 

с меньшей интенсивностью,  но сохранялись. Стала ходить на прогулки, общаться 

с другими пациентами. Также принимала мексидол, соматотропную 

поддерживающую терапию: мезим-форте, энап. Выписалась под наблюдение 

специалиста по месту жительства  на поддерживающей терапии.  

Заключение: Рекуррентное депрессивное расстройство, текущий эпизод с 

превалированием тоскливого аффекта умеренной тяжести с соматическими 

симптомами. 
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Клинический пример №2  (без обращений за общемедицинской помощью за 

1,5 года до обследования по поводу соматической патологии и в целом 

незначительная отягощенность соматической сферы количеством 

заболеваний). 

Пациент К., 48 лет 

Место работы:  не работает. 

Дата поступления: 21.11.2011г. 

Дата выписки: 27.12. 2011. 

Анамнез. Наследственность психопатологически не отягощена. ЧМТ, потери 

сознания отрицает. Беременность и роды у матери больного протекали без 

особенностей. Имеет брата младше на 11 лет. Родители «воспитанные, 

образованные люди», мать «эмоциональная, активная». Родители и бабушки 

беспокоились о его здоровье, активно опекали и заботились. В 5 лет отдали в 

детский сад, ходить в который не очень любил, сложно было соблюдать 

распорядок. В школу пошел вовремя. С учебой в целом справлялся, предпочитал 

гуманитарные предметы. Стремился к общению, но испытывал затруднения из-за 

тревожности и неуверенности в себе.  По окончании школы поступил в высшее 

учебное заведение, на факультет преподавания иностранных языков. Выбор был 

сделан на основании настойчивых советов мамы и близком расположении места 

учебы к дому. Учиться было тяжело, уставал, к тому же почувствовал «свободу» 

и не всегда вовремя выполнял и сдавал текущие задания. Впервые обратился к 

врачу психиатру на третьем курсе института в 1990 году с жалобами на 

сниженный фон настроения, подавленность, тревожность, снижение 

концентрации внимания, трудности при сосредоточении. Находился на 

стационарном лечении, некоторое время принимал лекарственную терапию. Через 

несколько месяцев состояние стабилизировалось. Через год проходил курс 

лечения по поводу обострения гастрита, гастродуоденита (ранитидин и т.д). На 

старших курсах отмечал «подъем», с энтузиазмом брался за множество дел, 

чувствовал приподнятость настроения, прилив сил, казалось «все по плечу», 
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хватало непродолжительного времени для отдыха. По окончании института 

устроился работать переводчиком. В 1994 году (со слов больного на фоне 

сложностей на работе) ухудшение самочувствия и повторная госпитализация в 

«отделение пограничных состояний». После выписки непродолжительное время 

принимал поддерживающую терапию. Чувствовал себя удовлетворительно, вел 

активный образ жизни. Продолжал работать референтом-переводчиком в бюро 

международного туризма «Спутник». В 1995 году женился по любви. Имеет в 

данном браке трех дочерей: 1997, 2002 и 2004 гг. рождения. С 1998 по 2002 год 

работал по специальности в «Интуристе». С 2002 года ввиду изменения 

обстановки в стране уволился с работы, стал заниматься частным обучением на 

дому (преподавал язык), а также переводами. В этот же период времени, 

«непростой в эмоциональном плане», со слов больного из-за болезни старшей 

дочери (хронический пиелонефрит) стал посещать церковь. Постепенно 

почувствовал себя глубоко верующим, религиозным человеком, стал общаться со 

священнослужителями, проводить много времени в храме. В настоящий момент 

является пресс-секретарем благочинного подмосковного округа. В  период с 1995 

по 2009 самочувствие было стабильным, лекарства не принимал, к врачам не 

обращался.  В сентябре 2009 на фоне семейной ссоры почувствовал беспокойство, 

взбудораженность, нервозность, снижение желаний и побуждений, 

подавленность. Несмотря на нормализацию внутрисемейных отношений 

состояние не улучшалось. В конце октября обратился амбулаторно к психиатру и 

получал ципралекс в течение почти двух месяцев. Перед Новым годом 

почувствовал изменение состояния, которое сначала связывал с новогодними 

праздниками, принимать препарат перестал. За несколько дней улучшилось 

настроение, появилась желаемая активность, заинтересованность, 

«включенность» в жизнь, брался за многие дела, меньше спал, при этом отмечал 

энергичность. В целом данное состояние нравилось, хотя «родственники были 

обеспокоены, советовали обратиться к специалисту». Значимое изменение 

состояния и необходимость обращения к врачу в октябре 2010 года с нарастанием 
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тревожности, беспокойства, тоскливости. Самостоятельно принимал около десяти 

дней ципралекс без результата, затем обратился за помощью к врачу. Были 

назначены препараты мелипрамин с наращиванием дозировки и амитриптилин, 

принимал их с начала ноября до середины декабря, затем опять быстро в течение 

нескольких дней почувствовал себя выздоровевшим, появилось «радостное 

просыпание», бодрость, приподнятость. Через 2-3 недели прием препаратов 

прекратил. До осени 2011 чувствовал себя удовлетворительно. В сентябре в 

приходе, который посещал, возникла идея организации паломнической службы, 

возглавлять которую хотели поручить больному. Разволновался по данному 

поводу, так как привык «ответственно относиться к поручениям». Но реализовать 

проект не удалось, так как почувствовал ухудшение самочувствия в конце месяца. 

Стал просыпаться с тяжестью в голове, снизились настроение, отмечал 

выраженную тревожность, угнетенность, беспокоился за свое здоровье, за 

будущее, волновался, как будет справляться с заданием, часто «не мог найти себе 

место», уменьшились  активность, заинтересованность текущими делами, «через 

силу» справлялся с работой, не получал удовольствия от ранее приятного, 

приходилось заставлять себя чем-то заниматься, отмечал суточную ритмику, с 

улучшением самочувствия к вечеру, по утрам не было чувства отдыха. Днем 

после уроков предпочитал полежать, отстраниться от всего, почти перестал 

читать, смотреть телевизор, общаться со знакомыми, отмечал ранние 

пробуждения без подъемов с дальнейшим засыпанием. На уроках с учениками не 

получалось «живого эмоционального» ведение занятия. Обратился к врачу и стал 

принимать мелипрамин и амитриптилин (мелипрамин по 1 таб. 25мг 2 раза в день, 

амитриптилин 1 таб. 25мг вечером, затем в октябре мелипрамин – 4 таб. в сутки). 

Ожидаемого улучшения состояния не отмечал, на фоне приема препаратов 

настроение в целом сохранялось сниженным, но появились взбудораженность, 

сухость во рту. Решил обратиться в МНИИП для подбора терапии и лечения. Был 

госпитализирован в 3 отделение. 
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(Со слов жены больного). Описывает периоды «подъема», когда муж становится 

активным, деятельным, считает, что справиться со всеми проблемами и 

противоположные периоды - подавленности, угнетенности, бездействия, 

безрадостности, сопровождающиеся выраженной тревогой, беспокойством. 

Последние три года не имеет постоянной работы, изредка дает уроки английского 

языка школьникам, содержание семьи возложено на жену. Отношения между 

супругами в браке последнее время сложные.  

Психическое состояние. На беседу приглашается в 12 часов дня, в это время 

находится в палате, лежит на убранной кровати. Одет в спортивный костюм. Вид 

опрятный. Настроен доброжелательно. Походка без особенностей. Жестикулирует 

активно, эмоционально.  Позу меняет редко, чаще сидит с прямой спиной. Темп 

речи обычный. Многоречив и многословен. Часто отклоняется на второстепенные 

детали. Лексический запас не обеднен. Во время изложения жалоб оживляется, 

выражение лица озабоченное, напряженное, встревоженное. На вопрос о жалобах 

начинает рассказывать о «депрессивном эпизоде, таком же как уже были в 

прошлом», с пониженным настроением, беспокойством, тревогой,  тяжестью в 

голове, особенно по утрам, разбитостью, «пропажей интереса ко всему», все 

«делал «через силу», стал малообщительным, тяжело справлялся с 

профессиональной нагрузкой, «с залеживанием в кровати, отстранившись от 

всего и всех». Принимал с сентября мелипрамин (с постепенным увеличением 

дозировки с 50мг до 100мг) и амитриптилин. Последний месяц замечает более 

яркие сновидения, ранние пробуждения около 5-6 утра с дальнейшим 

засыпанием. Беседу удается закончить не с первого раза, продолжает 

расспрашивать о плане лечения, пытается «лучше рассказать» о беспокоящих 

симптомах, взволнован. Проблемы с сосредоточением, вниманием последние 2-3 

месяца. Жалоб на память не предъявляет. Отмечает суточную ритмику в 

состоянии с улучшением самочувствия во второй половине дня. Головные боли, 

головокружения отрицает. Последние годы к врачам-соматологам не обращался, 

около года назад на фоне обострения гастродуоденита самостоятельно 
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нормализовал самочувствие изменив питание (сделал более щадящим) и пропив 

курс ранитидина. Продуктивной симптоматики и суицидальных мыслей выявить 

не удается. Настроен на лечение. 

Соматическое состояние. Видимые слизистые и кожные покровы нормальной 

окраски. Живот мягкий безболезненный. В легких жесткое дыхание, хрипов нет. 

Тоны сердца слегка приглушены. АД 120/70 мм.рт.ст.  

Неврологическое состояние. Менингеальных знаков нет. Пальценосовую пробу 

выполняет правильно. В позе Ромберга устойчив. 

Анализ случая 

В настоящем состоянии больного на первый план выступает депрессивная 

симптоматика с превалированием в клинической картине прежде всего тревоги, 

беспокойства на фоне подавленного настроения, утраты интересов и 

удовольствия, идеаторно-моторной расторможенности, снижения способности к 

сосредоточению и концентрации внимания. В поведении не проявляет 

активности, много времени проводит в постели, предпочитает формальный 

контакт с окружающими. Сон с ранними пробуждениями, не приносящий чувства 

отдыха. Согласно данным анамнеза, в детстве рос тревожно-мнительным 

ребенком. Дальнейшее развитие без выраженных особенностей. Первый 

очерченный депрессивный эпизод с преобладанием тревожно-тоскливого 

аффекта, потребовавший стационарного лечения в 1990 году. Далее появились 

циркулярные колебания настроения. В 1994 году повторный депрессивный 

эпизод. В период с 1995 по 2008 гг отмечался период стабилизации, вероятно, 

связанный с хорошей социальной адаптацией, устроенной личной жизнью. В 

течение последних трех лет неоднократные депрессивные состояния, с сезонным 

ухудшением самочувствия в осенний период, с превалированием в клинической 

картине тревожности, беспокойства, купирующиеся в амбулаторных условиях. На 

всем протяжении болезни преобладали депрессивные фазы, тяжесть которых 

можно оценить как умеренную, с преобладанием тревожного аффекта. Периоды 

подъемов настроения не достигали уровня мании, не вызывали существенного 
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нарушения социального функционирования и не приводили к госпитализации, 

однако, в последнее время также сопровождались снижением уровня социального 

функционирования. В большинстве случаев гипоманиакальные состояния 

развивались вслед за депрессиями, в течение нескольких дней, т.е. имели место 

сдвоенные фазы и характеризовались повышением энергичности и активности, 

подъемом настроения, речевым напором, сокращением потребности во сне. 

Неоднократно обращался к врачам-психиатрам, без достаточного 

систематического приема терапии. В это же время выявились признаки 

социально-психической дезадаптации со снижением уровня профессиональной 

пригодности, активности и работоспособности, утратой инициативности, включая 

семейные отношения, что также способствовало обращению к врачам-

психиатрам. Настоящее ухудшение в течение двух месяцев. Попытки 

амбулаторного лечения последнего эпизода недостаточно купировали 

депрессивное состояние. По данным амбулаторной карты и анамнестических 

сведений страдает гастродуоденитом, миопией, за последние 1,5 года на 

стационарном лечении и «больничном листе» по поводу хронических 

соматических заболеваний не находился. Отягощенность соматической сферы 

количеством заболеваний незначительная, также как и тяжесть течения 

имеющейся патологии. В отделении в первое время сохранялись пониженное 

настроение, беспокойство, волнение, тревога, снижение активности, желаний и 

побуждений к деятельности, взбудораженность, испытывал трудности при 

сосредоточении, переживал, что не может быть состоятелен в профессиональной 

сфере в данном состоянии. На фоне инъекций реланиума 10мг в/м в течение 

первых пяти дней и приема симбалты 60мг почувствовал уменьшение 

тревожности, беспокойства, настроение улучшилось, стал бодрее, начал читать 

книги, смотреть телевизор, ежедневно ходить на прогулки. При добавлении к 

терапии финлепсина (300-400 мг/с) стал более уравновешен, уменьшились 

многоречивость, эпизоды взбудораженности. Начал строить реальные планы на 

будущее, несмотря на испытываемые сомнения и волнение при обдумывании, 



230 

 

принятии решений чувствовал определенный тонус и силы, позволяющие 

оптимистически оценивать перспективы. Выписался на поддерживающей 

терапии: симбалта 60мг/сутки, финлепсин 250мг/сутки.  

Заключение. Состояние в целом можно определить как биполярное аффективное 

расстройство, текущий тревожный депрессивный эпизод умеренной степени 

тяжести.  

 


