
40

PSYCHIATRY

|                       |   Neurology Psychiatry No. 1 (145) / 2018

Структурно-динамические особенности  
текущего эндогенного депрессивного эпизода  
на фоне психофармакотерапии больных  
с соматическими заболеваниями в стадии ремиссии
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Цель исследования: анализ структурно-динамических особенностей фазнопротекающего депрессивного эпизода на фоне психофар-
макотерапии с учетом сопутствующей соматической патологии в стадии ремиссии.
Дизайн: описательное проспективное неконтролируемое клиническое исследование.
Материалы и методы. Обследованы 100 больных депрессией (в соответствии с диагностическими критериями аффективного рас- 
стройства МКБ-10) с соматическими заболеваниями в стадии ремиссии: 78 женщин и 22 мужчины, средний возраст — 42,02 года. Основ- 
ными методами исследования были клинико-психопатологический, психометрический, клинико-анамнестический, статистический.
Результаты. Меньшая эффективность психофармакотерапии отмечена у пациентов с доминированием абулических нарушений и симпа-
тикотонии в структуре депрессии, а также с наличием преморбидных гипертимных и ипохондрических черт личности. Прогностически 
неблагоприятными и устойчивыми к терапии симптомами являются чрезмерная озабоченность здоровьем, поверхностный сон, гениталь-
ные и обсессивно-компульсивные симптомы, неосознанность депрессивного состояния.
Заключение. Терапевтическая динамика депрессии у больных с соматической патологией вне обострения зависит от структуры синд- 
рома и личностных особенностей. Проведенное исследование создает дополнительные возможности для диагностической квалифика-
ции и оптимизации лечебно-реабилитационных мероприятий при депрессивном состоянии у больных аффективными расстройствами  
с соматической патологией в стадии ремиссии.
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Депрессивные расстройства, сосуществующие с сома-
тической патологией, по литературным данным, уве-
личивают тяжесть соматической болезни и угрозу 

для жизни, усложняют диагностику и лечение данной кате-
гории больных, негативно влияют на приверженность к те- 
рапии [1, 2]. В свою очередь соматические заболевания  
с присущими болезни физиологическими сдвигами в орга-
низме, бременем симптомов, выступая в роли стрессового 

фактора, усугубляют течение аффективных расстройств, 
усложняют диагностику и лечение [3, 4].

Продолжительные соматические заболевания, компенси-
рованные на момент депрессивного состояния, по мнению 
ряда авторов, имеют значение для возникающего своеобра-
зия клинической картины депрессии и для динамических 
особенностей аффективного расстройства [5–7]. У боль-
ных депрессией с сопутствующей соматической патологией  
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Study Objective: Analysis of structural and dynamic features of a phased depressive episode against the background of psychiatric medical 
treatment of patients with a concomitant inactive somatic pathology.
Study Design: Descriptive prospective non-controlled clinical study.
Materials and methods. 100 patients with depression (as per the diagnostic criteria of a mood disorder in accordance with ICD-10) with 
inactive somatic diseases were examined: 78 women and 22 men, mean age: 42.02 years old. The main methods of examination included 
clinical and psychopathologic, psychometric, clinical and anamnestic, and statistical.
Study Results. Lower efficiency of psychiatric medical treatment was noted in patients with domineering abulic disorders and sympathicotonia, 
and with premorbid hypertemic and hypochondriacal individual attributes. Symptoms with poor prognosis and resistance to the therapy  
are excessive concern about health, superficial sleep, genital and obsessive-compulsive symptoms, unawareness of depression.
Conclusion. The therapy dynamics of depression in patients with inactive somatic diseases depends on the structure of the syndrome and 
personal features. The study provides additional possibilities for diagnostic qualification and optimisation of therapy and rehabilitation  
of depressive patients with inactive somatic pathologies.
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снижается эффективность медицинской помощи, возрастают 
экономические затраты на нее и ухудшаются социальные 
последствия болезни [8, 9].

Привлекают внимание исследовательские работы, пока-
зывающие уменьшение бремени депрессивных симптомов, 
улучшение функциональных возможностей, социального 
функционирования, исходов многих соматических заболе- 
ваний и общую адаптацию к соматической патологии на 
фоне эффективного лечения депрессии [10]. Устранение 
депрессивной симптоматики у пациентов с соматически-
ми заболеваниями позволяет улучшить результаты лече-
ния за счет повышения приверженности к фармако-
терапии и к выполнению рекомендаций по соблюдению  
здорового образа жизни [11]. 

Позитивные эффекты приема антидепрессантов отмече-
ны при различных соматических заболеваниях, в частности  
при заболеваниях, в патогенезе которых имеет место им- 
мунологический компонент [12]. 

Депрессивные расстройства, сосуществующие с сомати-
ческой патологией, труднее поддаются лечению. По неко-
торым данным, у больных депрессией и соматическими 
заболеваниями может наблюдаться невысокий эффект анти-
депрессантов по сравнению с плацебо в связи с негативным 
влиянием хронической соматической патологии на эффек-
тивность терапии [13].

Структурно-динамические особенности депрессивных 
состояний у больных с соматическими заболеваниями в 
стадии ремиссии определяются сложным взаимодействием 
соматической и психической составляющих статуса пациен-
та. Наличие соматической отягощенности даже в состоянии 
ремиссии оказывает патопластическое влияние на структуру 
депрессивного состояния. Следует оценивать характер веду-
щего психопатологического синдрома и непосредственно 
степень отягощенности соматической сферы заболеваниями. 
При повышении качества лечебных мероприятий с учетом 
данных особенностей, более адекватном индивидуальном 
подборе психофармакотерапии удается улучшить общее 
состояние здоровья, эффективность лечения соматического 
заболевания [14–16]. Терапевтические мероприятия у деп- 
рессивных пациентов с сопутствующей соматической пато-
логией подразумевают тщательный психопатологический 
анализ, широкий спектр лечебных и профилактических меро-
приятий, часто требующих совместного участия в лечебно- 
диагностическом процессе психиатра и врачей-соматологов. 

До настоящего времени отсутствуют систематизирован-
ные клинические исследования структурно-динамических 
особенностей депрессивных состояний, развивающихся  
у пациентов с сопутствующей соматической патологией  
в стадии ремиссии. Вышесказанное определяет необходи-
мость совершенствования подходов к психопатологической 
оценке депрессивного состояния и терапии аффективных 
расстройств у пациентов с учетом наличия «соматически 
отягощенной почвы». 

Цель исследования: анализ структурно-динамических 
особенностей фазнопротекающего депрессивного эпизода 
на фоне психофармакотерапии с учетом сопутствующей 
соматической патологии в стадии ремиссии.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В исследование вошли 100 больных депрессией в со- 
ответствии с диагностическими критериями МКБ-10 (F31 —  
22 человека, F32 — 17, F33 — 61): 78 женщин и 22 мужчины 
в возрасте от 18 до 65 лет (средний возраст — 42,02 года). 

Обследовались пациенты на клинической базе специали-
зированного отделения расстройств аффективного спектра 
Московского научно-исследовательского института психи-
атрии Минздрава России (в настоящее время — филиал 
ФГБУ «НМИЦ ПН им. В. П. Сербского» Минздрава России) 
и общемедицинской городской поликлиники г. Москвы  
№ 106 с 2011 по 2014 г. 

Изученная выборка формировалась на основании конста-
тации на момент обследования: 1) текущего депрессивного 
эндогенного эпизода; 2) наличия соматической патологии  
в стадии ремиссии. Критерии исключения: депрессии пси-
хотического уровня; коморбидность депрессивного рас- 
стройства с другим психическим заболеванием, с органичес- 
ким поражением ЦНС, с хроническим алкоголизмом, токсико-
манией, различными зависимостями от ПАВ. 

На основании данных анамнеза, собранных со слов боль-
ных и их родственников, из амбулаторных карт и выписок 
истории болезни собраны материалы об имевшихся у обсле-
дованных пациентов соматических заболеваниях. В задачи 
входила количественная оценка степени соматической отя-
гощенности по различным органам и системам в соответст- 
вии с классификацией МКБ-10. Среднее количество сомати-
ческих заболеваний во всей выборке на каждого пациента 
составило 4,2 (диапазон — от 1 до 8).

Подробное клинико-психопатологическое обследование 
проводилось на этапе обращения пациента за амбулатор-
ной помощью к врачу-психиатру или при поступлении на 
стационарное лечение и на момент окончания наблюдения 
(через 4–6 недель) при редукции симптоматики, «выходе»  
из депрессии. Динамику выраженности симптомов и струк-
туры депрессии у пациентов с наличием соматических забо-
леваний оценивали с использованием шкалы депрессии 
Гамильтона (Hamilton Rating Scale for Depression, HDRS-21)  
и клинико-психопатологической карты, разработанной в 
группе исследования депрессий отделения расстройств 
аффективного спектра.

Проводился расчет числа респондеров по HDRS-21 с редук-
цией психопатологической симптоматики более чем на 50%.

Для больных депрессией с соматическими заболеваниями 
в стадии ремиссии в данной выборке наиболее характерны-
ми являлись женский пол (78%), трудоспособный возраст, 
высокий уровень образования (высшее образование имели 
47% и неоконченное высшее — 14% пациентов), наиболь-
шая представленность рекуррентного типа депрессивного 
расстройства (61%).

Подбор психотропных препаратов обусловливался рядом 
определенных особенностей данного контингента боль-
ных. Принимались во внимание спектр тимоаналептического 
действия препарата, предшествующий опыт применения 
антидепрессантов, сопутствующие заболевания и получа-
емые непсихотропные препараты, атипичные клиничес- 
кие проявления депрессивного эпизода. При назначении 
психофармакотерапии учитывалось наличие отягощеннос- 
ти соматической сферы больных определенной патологи-
ей, предпочтение отдавалось препаратам с наименьшей  
вероятностью развития нежелательных побочных явлений. 
Данным критериям соответствовали антидепрессанты второ-
го-третьего поколения, селективные ингибиторы обратного  
захвата серотонина и селективные ингибиторы обрат- 
ного захвата серотонина и норадреналина. При выборе 
антидепрессанта рассматривались его взаимодействия с по- 
лучаемой поддерживающей терапией соматотропными 
препаратами. Допускалось кратковременное назначение 
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психотропных препаратов из группы анксиолитиков при 
нарушениях сна. Некоторые пациенты получали препараты,  
относящиеся к классу ноотропных. 

Для статистической обработки данных применялись непа-
раметрические методы сравнения: для независимых групп 
(сравнение групп между собой) — тест Манна — Уитни, 
для сравнения связанных групп (оценка динамики пока-
зателя внутри одной группы в ходе наблюдения) — тест 
Вилкоксона. Для сравнения распределений объектов двух 
групп использовали критерий Фишера, различия считали 
статистически значимыми при р < 0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ 
Количество респондеров во всей выборке к окончанию 
стационарного лечения и активного амбулаторного куриро-
вания, рассчитанное по уменьшению вдвое и более показа-
телей HDRS-21, составило 61, нон-респондеров — 39.

Необходимо подчеркнуть, что респондеры и нон-респон-
деры по социально-демографическим и диагностическим 
показателям, а также по количеству сопутствующих сома-
тических заболеваний статистически значимых различий 
не имели. Частотные характеристики больных, получавших 
поддерживающую соматотропную терапию и не принимав-
ших соматотропные общемедицинские препараты, в данных 
группах значимо не различались. 

На момент начала обследования группы с разной динами-
кой в процессе дальнейшей терапии несколько отличались 
по клинико-психопатологическим проявлениям. 

У пациентов с уменьшением симптоматики в процессе 
дальнейшей терапии менее чем на 50% в начале обследо-
вания статистически значимо (тест Манна — Уитни) преоб- 
ладали снижение желаний и побуждений к деятельности  
(p < 0,01), тахикардия (p < 0,05), повышение артериального 
давления (p < 0,01), ухудшение аппетита (p < 0,05) в сравне-
нии с группой респондеров. Больные с последующей регрес-
сией симптомов на 50% и более в начале обследования чаще 
жаловались на поверхностный сон (p < 0,05).

К окончанию активного наблюдения и обследования, на 
«выходе» из депрессии в группе нон-респондеров статисти-
чески значимо (тест Манна — Уитни) по выраженности прева-
лировали депрессивное настроение (p < 0,0001), соматичес- 
кая 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 депрессия у них была более тяжелой  
согласно суммарному показателю HDRS-21 (p < 0,0001), чем  
в группе респондеров. 

Для оценки динамики признаков в ходе наблюдения 
у пациентов во всей выборке и внутри групп (респонде-
ры, нон-респондеры) применялся непараметрический тест 
Вилкоксона для связанных групп. 

При анализе редуцирования симптоматики у всех 100 
участников отмечено значимое снижение по всем показа-
телям HDRS-21 за исключением пунктов «деперсонализация 
и дереализация», «обсессивно-компульсивные симптомы».

В группе респондеров положительная динамика наблю-
далась по всем показателям HDRS-21, кроме «деперсонали-
зация и дереализация» (табл.).

В группе нон-респондеров было отмечено больше симпто- 
мов без значимо положительной динамики, в частности 

поверхностный сон, генитальные (снижение, утрата либидо), 
обсессивно-компульсивные симптомы, чрезмерная озабо-
ченность здоровьем, сниженная критичность отношения  
к болезни (осознание, что болен депрессией) (см. табл.).

В ходе подробной клинической беседы и психопатоло-
гического обследования устанавливались личностные осо-
бенности акцентуации больных на основании критериев 
МКБ-10. Для сравнения распределений объектов двух групп 
применялся критерий Фишера.

В группе респондеров преобладали лица с доминирующим 
тревожным радикалом, меньше было больных с ананкастны-
ми чертами, истерическими, а также с гармоничным типом 
личности. Среди нон-респондеров количественно преобла-
дали тревожный и истерический типы личности со статисти- 
чески значимым доминированием гипертимных черт по 
сравнению с пациентами из группы респондеров (р < 0,05).  
В обеих группах шизоидный, зависимый, пограничный, эмо-
ционально неустойчивый, параноидный типы личностных 
акцентуаций были представлены незначительно.

ОБСУЖДЕНИЕ
В ходе наблюдения у больных депрессией с соматическими 
заболеваниями вне обострения во всей выборке отмечено 
значимое снижение суммарного балла и отдельно баллов по 
показателям HDRS-21 с момента начала терапии и до окон-
чания стационарного или активного амбулаторного лечения. 
Клинические изменения характеризовались нормализаци-
ей прежде всего аффективных, динамических идеаторно- 
моторных компонентов депрессии. Исключением явились 
показатели пунктов «деперсонализация и дереализация», 
«обсессивно-компульсивные симптомы». 

Представленность и выраженность ведущих депрессив-
ных аффектов на начало обследования в группах респон-
деров и нон-респондеров оказались сходными. Различия 
в клинической картине заключались в преобладании в 
группе нон-респондеров абулии со снижением побужде-
ний к деятельности и симпатикотонии, в частности повы-
шенного артериального давления, тахикардии, ухудшения  
аппетита. 

В сравнении с группой респондеров на «выходе» из 
депрессии у пациентов с редукцией симптоматики менее 
50% (нон-респондеры) сохранялись основные симптомы 
депрессивного круга, включая сниженный фон настроения 

Таблица
Показатели редукции симптомов  

на фоне психофармакологической терапии

Примечание: НЗ — статистически не значимо.

Психопатологические 
симптомы

Респондеры Нон-
респондеры

Поверхностный сон p < 0,01 НЗ
Генитальные симптомы p < 0,01 НЗ
Чрезмерная озабоченность 
здоровьем

p < 0,01 НЗ

Критичность отношения  
к болезни

p < 0,01 НЗ

Обсессивно-компульсивные 
симптомы

p < 0,01 НЗ

Деперсонализация  
и дереализация

НЗ p < 0,05
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с тоской и подавленностью, психическую и соматическую 
тревогу, снижение побуждений к деятельности, снижение 
активности и энергичности, чрезмерную озабоченность  
здоровьем.

При оценке динамики на «выходе» из депрессии в груп-
пе нон-респондеров сохранили актуальность чрезмерная 
озабоченность здоровьем, поверхностный сон, генитальные 
и обсессивно-компульсивные симптомы, отсутствие осозна-
ния, что болен депрессией. Данные симптомы показывали 
более слабый ответ на проводимую терапию, что можно 
определить как прогностически неблагоприятный вариант 
динамики состояния, требующий дополнительного внимания 
со стороны психиатра. 

Спектр личностных черт пациентов с редукцией симпто- 
матики на 50% и более характеризовался прежде всего тре-
вожным, ананкастным, истерическим и гармоничным ради-
калами. В группе нон-респондеров преобладали тревож- 
ные, истерические, гипертимные черты характера. Худшая 
курабельность больных с гипертимными чертами личности, 
возможно, связана со сложностью достижения премор- 

бидного уровня, стремлением к большей активности и повы-
шенному настроению. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Терапевтическая динамика депрессии у больных с сомати-
ческой патологией вне обострения зависит от структуры 
синдрома и личностных особенностей. Полученные данные 
позволяют предположить, что меньшая выраженность тера-
певтической динамики у больных с текущим депрессивным 
эпизодом и соматической патологией в стадии ремиссии 
(помимо обычно труднокурабельных деперсонализацион-
ных и обсессивных симптомов) обусловлена повышенным 
симпатотоническим тонусом вегетативной системы, снижен-
ными побудительно-волевыми характеристиками личности  
и сложностью достижения эмоционального комфорта пре-
морбидного уровня. Проведенное исследование создает 
дополнительные возможности для диагностической квали-
фикации и оптимизации лечебно-реабилитационных ме- 
роприятий при депрессивном состоянии у больных с сомати-
ческой патологией в стадии ремиссии.
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