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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования: 

В  классических  работах  1920  веков  указывается  на  тесную  связь  апатии,  и 

меланхолии:  «апатическая  форма  меланхолии»  (Корсаков  С.С.  1893),  «общая  апатия», 

«болезненная апатия» (КрафтЭбинг Р. 1881; Попов Н.М., 1897), «циклотимия с апатией» 

(Каннабих  Ю.В.  1914),  «безразличноапатическое  настроение»  (Рыбаков  Ф.Е.  1914), 

«апатическое настроение» (Сербский В.П. 1912), «апатия» (Суханов С.А. 1904). 

Согласно  определению  КЛсперса,  апатия:  «Когда  все  чувства  отсутствуют, 

больной, находящийся в полном сознании, не утративший ориентировки  и способности 

видеть, слышать, наблюдать и вспоминать, относится ко всему, что с ним происходит, с 

полным  безразличием.  Для  него  не  существует  разницы  между  событиями, 

способствующими  его счастью и удовлетворению и тем, что причиняет  скорбь, чревато 

опасностями, грозит уничтожением». 

В литературе последних десятилетий обсуждение психопатологической структуры, 

типологии, нозологической  принадлежности  депрессий  с  апатией  остается  актуальным. 

Отмечается  структурная  сложность  депрессивного  аффекта,  его  неоднородность,  что 

отражается в выделении различных моделей гипотимных расстройств  (Пападопулос Т.Ф., 

1970; Вертоградова О.П.  1980;  Akiskal Н. et al, 1989; Hecht H. et al,  1990; Тиганов A.C., 

1997; Смулевич А.Б. 2007; Fava G.A.,  2007; Kessing L.V., 2008; Bock С,  2009; Краснов 

В.Н.,  2009. Апатию  рассматривают  как  одну из  составляющих  депрессивного  аффекта 

(Вертоградова  О.П.  1978), как  «исходное,  базисное  проявление  эндогенной  депрессии» 

(Нуллер  Ю.Л.  1988),  как  «мотивационное  угнетение»  в  рамках  тоскливоапатического 

снижения настроения  (Краснов В.Н. 2009), как аффективное расстройство  негативного 

спектра (Смулевич А.Б. 2007), как базисное свойство личности  (Вельтищев Д.Ю. 1988). 

Апатические  депрессии  относят  к  простым  формам  аффективных  синдромов  или 

оценивают  как  один  из  компонентов  структуры  сложных  депрессий  с  различными 

исходами  (Арапбаева  Ч.А.  1995;  Тиганов  АС  1997),  рассматривают  апатические 

депрессии  как  неблагоприятные  затяжные  формы  заболевания  (Аврущдай  Г.Я.  1981; 

Зорин В.Ю. 1996; Мосолов С.Н. 2008; Петухов В.В. 2005) или как результат длительного 

лечения СИЗОС  Wongpakaran N. 2007;  Boiling MY 2004). Разделяют апатию и депрессию 

(Marin  RS  1996)  и  указывают  на  сходство  апатических  проявлений  при  разных 

заболеваниях  (Faerden  A.  2009),  возражают  против  определения  апатии  как  аффекта 

Михаленко  И.Н.  1988;  Бовин  РЛ.  1982),  выделяют  апатические  расстройства  как 

облигатные  проявления  депрессивных  состояний  (Picat  G.  1975, Kielholz  P.  1977, Payk 

Th.R.  1977,  Григорьева  Е.А.  1979).  Различные  подходы  к  феноменологическому  и 
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психопатологическому  пониманию  апатии  затрудняют четкое определение ее границ в 

картине депрессий, дифференциации  с другими сходными по клиническим проявлениям 

состояниями  (Fava L 2005). В работах последних лет указывается, что выделение апатии в 

клинической картине требует специального внимания и специальных методик  (Marin RS 

2003;  Lee SH 2008;  Molnar G. 2008). Трудности диагностики, прогностической оценки 

депрессий,  включающих  апатические  проявления,  определяют  необходимость  изучения 

апатии в структуре депрессии. 

Цель работы: 

Установление  закономерностей  формирования,  течения  и  терапевтической 

динамики депрессий, в аффективной составляющей которых преобладает апатия. 

Задачи исследования: 

Выявление закономерностей формирования апатии в структуре депрессий. 

Установление  взаимоотношения  апатии  с  другими  составляющими  депрессивного 

синдрома. 

Определение особенностей течения депрессий, включающих апатию. 

Разработка  лекарственных  методов  лечения  депрессий,  с  ведущим  апатическим 

аффектом. 

Изучение роли апатии в нарушении социальнопсихического функционирования. 

Научная новизна исследования: 

На основании полученных результатов сформулированы  значимые положения о том, 

что  апатия,  как  структурообразующий  феномен,  формирует  апатический  вариант 

депрессии,  включающий  эмоциональные,  идеаторные,  когнитивные,  моторные, 

соматовегетативные проявления. Исследовано влияние апатии на социальнопсихическое 

функционирование.  Разработаны  рекомендации  по  лечению,  выделены  предикторы 

эффективности психофармакотерапии. 

Практическая значимость работы: 

Установленные  закономерности  формирования  и  динамики  апатии  в  структуре 

депрессии,  что  открывает  дополнительные  возможности  диагностики,  лечения  и 

реабилитации больных при этих вариантах депрессивных расстройств. 

Основные положения выносимые на защиту. 

1.  Апатия  является  синдромообразующей  и  определяет  особенности  всех 

составляющих депрессивного синдрома. 

2.  В структуре депрессии  апатия находится в динамических  отношениях  с другими 

аффективными составляющими. 
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3.  Апатия формируется на разных этапах динамики депрессии и оказывает влияние на 

ее дальнейшее течение. 

Внедрение результатов исследования 

Результаты исследования внедрены в работу отделения аффективных расстройств 

Московского НИИ психиатрии. По материалам составлено пособие для врачей (2002 г.) 

Апробация работы. 

Диссертация  апробирована  на  совместном  заседании  отделения  расстройств 

аффективного  спектра  с  группой  исследования  депрессий,  отделения  психических 

расстройств,  осложненных  патологическими  формами  зависимости  и  проблемной 

комиссии  «Юшникопатогенетические  проблемы  психиатрию)  Московский  НИИ 

психиатрии Росдрава 16 декабря 2009 г. 

Публикации результатов исследования 

По  материалам  исследования  опубликовано  9 научных  работ.  Список  печатных 

работ приводится в конце автореферата. 

Объем и структура работы: 

Работа  изложена на  211  страницах  машинописного  текста  и иллюстрирована  33 

таблицами,  33  диаграммами  и  тремя  клиническими  наблюдениями.  Диссертация 

включает: введение, пять глав, заключение, выводы, указатель литературы (включающей 

281  наименований,  154 отечественных  и  127 иностранных),  приложения.  Во  введении 

обоснована актуальность, сформулированы цель и задачи исследования. В первой главе 

отражены  основные тенденции  развития  взглядов  на взаимосвязь  апатии и расстройств 

депрессивного  спектра.  Рассмотрены  различные  гипотезы  взаимоотношений  апатии  и 

депрессивных  состояний.  Во  второй  главе  представлена  характеристика  наблюдений, 

методов исследования. Третья глава посвящена анализу психопатологической  структуры 

и клинической характеристике депрессий с ведущим апатическим аффектом. В четвертой 

главе  анализируются  особенности  социальной  дезадаптации  на  различных  стадиях 

заболевания.  В  пятой  главе,  с  учетом  выделенных  подтипов,  отражены  основные 

принципы  психофаркомотерапии.  Заключение  и  выводы  обобщают  результаты 

проведенного исследования. 

Характеристика клинического материала и методов исследования 

В  исследование  включены  больные,  проходившие  стационарное  лечение  в  условиях 

клинического  отделения Московского  НИИ психиатрии, чье состояние  соответствовало 

критериям МКБ10 (ВОЗ, 1990, 1992) для: F 31.3; F 32; F 33; F 34. Исключались варианты 

депрессии  психотического  уровня,  депрессивные  расстройства  при  шизофрении, 
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органическом поражении ЦНС, хроническом алкоголизме, токсикомании или обострении 

соматических заболеваний. 

Основной  метод  исследования    клиникопсихопатологический,  а  также 

психометрический  (шкала  депрессии  МонтгомериАсберга  (MADRS)),  статистический. 

Для  более  дифференцированного  изучения  психопатологической  структуры  депрессии, 

характера  и  выраженности  дезадаптации,  социальнодемографических  характеристик, 

использовалась  картадескриптор,  разработаішая  в  отделении  аффективной  патологии, 

частично модифицированная для целей настоящего исследования. 

Для  обработки  полученных  данных  была  создана  база  данных  с  помощью 

компьютерной  программы  Microsoft  Excel  XP,  с  системой  запросов  и  форм. 

Статистические операции проводились с использованием программы STATISTICA 6.0. 

Учитывая,  что  результаты  представлены  как  в  номинативных,  так  и  порядковых 

шкалах,  и  являются  не  нормализованными,  в  работе  были  использовали 

непараметрические критерии КолмогороваСмирнова, КрускалаУоллеса, метод ранговой 

корреляции Spearman. 

Для  систематизации  групп была  выбрана феноменологическая  оценка  структуры 

депрессивного  расстройства  по  доминирующему  аффекту  (Вертоградова  О.П.,  1980, 

Вертоградова  О.  П.,  Волошин  В.  М.,  1983, Вертоградова  О.П.,  2003).  Депрессивный 

аффект  рассматривался  как  неоднородная  структура,  состоящая  из  трех  компонентов 

(апатия,  тревога,  тоска),  находящихся  в  динамических  отношениях.  Ведущий  аффект 

определялся при поступлении, на второй неделе и при выписке. В 23 наблюдениях апатия 

в  структуре  депрессии  сочеталась  с тревогой,  в  18 с тоской.  У 59 больных  структуру 

определяли собственно апатические расстройства. С целью выявления значимости апатии 

в  развитии  депрессивного  расстройства,  на  основании  анамнестических  данных, 

выделялись депрессивные расстройства с преобладающей апатией в дебюте заболевания и 

те, в которых преобладающая апатия наблюдалась не ранее второго эпизода. 

Нарушения  социальнопсихического  функционирования  больных 

регистрировались в следующих сферах: профессиональной, бытовой, самообслуживания, 

межличностных  взаимоотношений,  хобби, сексуальной.  Нарушения  оценивались  по 4х 

бальной шкале: 0   затруднений нет,  1   незначительные затруднения, 2   выраженные 

затруднения,  3    деятельность  невозможна.  Заполнение  карты  проводилось  при 

поступлении в клинику и при выписке. 

Для  изучения  личностных  особенностей  пациентов,  в  качестве  описательного 

инструмента использованы исследовательские  диагностические критерии (МКБ10:ИДК

10). 



Обследовано  100 больных (41 мужчина и 59 женщин). Возраст пациентов   1771 год 

(среднее  возраста  35,8  +  2,6  лет).  По  возрасту  больные  распределились  следующим 

образом: 

Таблица 1 (N=100). Возрастные группы. 

Возраст  от 17 до 30  от 31 до 40  от 41 до 50  от 51 до 60  от 61 до 80 

мужчины  25(25,0%)  6(6,0%)  6(6,0%)  3(3,0%)  1(1,0%) 

женщины  19(19,0%)  12(12.0%)  16(16,0%)  10(10,0%)  2(2,0%) 

всего  44(44,0%)  18(18,0%)  22(22,0%)  13(13,0%)  3(3,0%) 

Социальнодемографические показатели больных представлены в таблице 2. 

Таблица 2 (N=100). Социальнодемографические данные. 

семья 

дети 

Социальное положение 

образование 

источник средств 

существования 

инвалидность 

показатель 

состоят в браке 

гражданский брак 

холостые 

разведенные 

нет детей 

1 ребенок 

2 детей 

более 2 детей 

Служащие 

Рабочие 

Учащиеся 

среднее 

неоконченное среднее 

среднее специальное 

неоконченное высшее 

высшее 

работа 

пенсия 

на иждивении 

не инвалид 

2 группа 

3 группа 

% 
52 

6 

34 

8 

45 

35 

17 

1 

46 

11 

18 

14 

3 

13 

20 

50 

44 

13 

43 

89 

9 

1 

Приведенные  данные  показывают  что большая часть  пациентов  (58%) состоит в 

устойчивых партнерских отношениях  (брак, гражданский брак). 55% имеют детей. При 
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этом на содержании (пенсия или на иждивении) находятся  56%, а грушіа шшалидности 

лишь у 10%. Отмечен высокий уровень образования   высшее и неоконченное высшее у 

70% пациентов, а также достаточно высокий социальный статус  46 % служащих. 

37 больных поступили в стационар впервые, 29 однократно госпитализировались, 

14  дважды, 20   более трех раз. 

Согласно критериям  МКБ10  состояние  10 больных оценивалось  как биполярное 

аффективное расстройство, депрессивный эпизод (F 31.3), 23   депрессивный эпизод (F 

32),  67   реккурентное депрессивное расстройство (F 33). 

Особенности  распределения  по  диагностическим  категориям  в  зависимости  от 

длительности заболевания представлены в следующей таблице: 

Таблица 3 (N=100). Распределение по диагностическим категориям 

Критерии по МКБ10 

F31.10 (N=10) 

F32 (N=23) 

F33 (N=67) 

Длительность заболевания 

до 6 

мес. 



5 



доі 

года 



8 

4 

до 2х 

лет 

2 

9 

25 

до 5и 

лет 

6 

1 

25 

до 10 

лет 

1 



7 

свыше 

10 лет 

1 
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Большая  часть  наблюдавшихся  депрессий  начиналась  в  молодом  возрасте: 49% 

заболели до 30 лет, 21% до 40 лет, 30% после 40 лет. 

Длительность  заболевашія  на момент  обследования  составляла  в  среднем  40,9 + 

10,0 месяцев. Максимальная продолжительность  198 месяцев  (16,5 лет), минимальная 3 

месяца. 

Наибольшая  продолжительность  депрессивного  расстройства  отмечалась  в 

старших возрастных  группах: 4,6 лет в возрастной  группе or  31 до 40 лет и 3,8  года в 

возрастной группе от 41 до 50 лет, 3,9 года в возрастной группе старше 50. 
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Среднее длительности эпизода (в месяцах) различалось по возрастным группам: 

Диаграмма 1  (N=100). Средняя продолжительность эпизодов. 

Наибольшая длительность эпизода отмечалась в возрастной группе старше 50 (5,1 

месяц), а также в возрастной группе от 21 до 25 лет (4,8 месяца) 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Выделены  группы:  с  доминирующей  апатией  в  аффективном  звене  (59%); 

доминирующая  апатия  в  аффективном  звене  с  тоскливыми  включениями  (18%); 

доминирующая апатия в аффективном звене с тревожными включениями (23%). 

Таблица 4 (N=100). Выраженность ведущего аффекта. 

і  выраженность в баллах 
вариант аффекта  • 

j  (среднее бал лев; fl3 балл») 

Апатия (N==59) 

Апатотоскливый 

#=18) 

Анатотревожный 

апатии 

тоска 

апатия 

тревога 

2,3 ± 0,2 

1,3 + 0,4 

1,0 + 0,5 

2,1+0,4 

1,3 + 0,3 

Среднее  суммарного  балла  шкалы  МонтгомериАсберга  (N=100)  на  момент 

поступления  составляло  23,0  +  0,9,  что  свидетельствует  о  преобладании  депрессии 

умеренной тяжести. 

Апатический подтип. Апатические расстройства в этой группе являлись наиболее 

значимым проявлением депрессии. Состояние характеризовалось  снижением  активности 

«хотения»,  без  четкого  субъективного  ощущения  сниженного  настроения. 

Эмоциональный отклик как на положительные, так и на отрицательные события снижен. 
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Субъективно  значимые  события  воспринимались  безразлично,  «как  будто со стороны». 

Идентификация  потребностей,  желаний, расстановка  приоритетов, их удовлетворение  

затруднена  Снижение  дифференцированности  интересов,  побуждений,  потребностей 

сменялось  их  утратой  и  ощущением  бессмысленности  существования.  Затруднения  в 

принятии  решений  вызывали  чувство  бессилия.  Идеомоторные  расстройства 

характеризовались трудностями сосредоточения на определенной проблеме или поиске ее 

решения, общей нецеленаправленостью.  Снижена моторная активность  и способность к 

достижению  результата.  Отсутствовала  субъективная  необходимость  в  осуществлении 

какойлибо  деятельности.  Вместе  с  тем,  отмечен  «феномен  врабатываемости», 

выражающийся в облегчении реализации поставленных задач по мере их выполнения при 

отсутствии  признаков  утомления  после  работы.  Пациенты  определяли  настроение  как 

«пустое», «никакое», становились пассивными, безынициативными. 

Отсутствие активности, безразличие, воспринималось как следствие болезни, а не 

ее  содержание.  Характерно  двойственное  отношение  к  апатии.  С  одной  стороны, 

понимание и признание ее болезненного характера, проявляющееся своеобразной борьбой 

с нею, пассивной готовностью вернуть себе прежнюю активность и интерес к жизни. С 

другой стороны   примирение, стремление приспособиться к своему состоянию. 

Анализ динамики депрессивного эпизода показал что первые  признаки расстройства 

проявлялись  в  снижении  эмоционально  дифференцированного  отношения  к  мыслям, 

которое ощущалось как трудности сосредоточения, снижение способности к запоминанию 

и  воспроизведению  информации.  К  этому  присоединялись  соматовегетативные 

расстройства (уменьшение либидо, нарушения сна и аппетита). Нарастание выраженности 

апатии сопровождалось снижением физической активности, способности к невербальной 

экспрессии  и эмоциональным  реакциям  (как на  субъективно позитивные раздражители, 

так  и  на  субъективно  негативные).  Соматопсихические  нарушения  не  имели  четкой 

локализации.  Ощущение  общей  физической  слабости  в  мышцах,  уменьшающейся  при 

физической  нагрузке.  В  целом,  данный  подтип  отличался  матовостью,  тусклостью 

психопатологических расстройств. 

По  данным  шкалы  депрессии  МоштомериАсберга  среднее  суммарного  балла 

составляло  на  момент  поступления  22,7  +  1,1,  что  соответствует  умеренной  степени 

выраженности депрессивного эпизода. 
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Диаграмма 3 (N=59). Показатели MADRS для апатического подтипа. 

Шкапа депрессш  МмтгомериАсберга 

Согласно  показателям  шкалы  преобладающая 

апатия  (7)  сочеталась  с  умерено  выраженными 

sfc; 
Јі  показателями объективных пршнаков подавлешюсти 

ш  (1) и снижения аппетита (5). 
1 2 3 4 6 6 7 6 6  10 

Данный подтип апатической депрессии отмечался 

в 59 наблюдениях: 26 мужчин (44%) и 33 женщины (56%) Из них 3 наблюдения (5,1%) 

были  квалифицированы  как  биполярное  аффективное  расстройство,  39  наблюдений 

(66,1%)   как реккуреіггное  депрессивное расстройство,  17 (28,8%)   как депрессивный 

эпизод. 

Возраст  пациентов  от  17  до  71  года  (среднее  34,5  +  3,3).  Среднее  длительности 

заболевания 39,1 + 9,7 месяцев. Возраст начала  от 29 до 34 лет. 

Апатотоскливый  подтип.  Больные  определяли  состояние,  как 

«бесперспективное»,  тяготились  отсутствием  привычного  уровня  заинтересованности  в 

окружающем. Отсутствие  субъективно значимого  внутреннего  побуждения  к действию, 

снижение  интенсивности  переживаний  оценивалось  как  одно  из  самых  тяжелых, 

мучительных  проявлений  состояния.  Выраженность  тоскливых  включений  определяла 

уровень  недовольства  собой,  чувства  вины.  Снижение  побуждений  к  деятельности 

составляли  основную  фабулу  идей  самообвинения  и  самоуничижения,  которые 

связывались не с апатией, а с тоской, как с препятствием непозволяющим «возвратиться к 

нормальной  жизни».  При  усилении  тоскливого  компонента  интенсивность  апатии  не 

менялась,  но  становилась  менее  значимой.  При  снижении  шггенсивности  тоскливых 

переживаний обнаруживалось отсутствие побуждений и эмоциональных реакций. По мере 

нарастания  апатических  расстройств,  глубина  тоскливых  уменьшалась.  При 

максимальной  степени  выраженности  апатии,  тоскливые  проявления  были  мало 

выражены или практически отсутствовали. Больные много времени проводили в постели, 

опасаясь ухудшения состояния при физической нагрузке. 

При  формировании  депрессивного  эпизода  данного  подтипа,  первые  признаки 

проявлялись  в  соматовегетативных  нарушених:  снижался  аппетит  и  нарушался  сон. 

Телесные  ощущения  описывались  как  отяжесть»,  «давление»,  с  преимущественной 

локализацией в загрудишгой области. По мере развития состояния  отмечалось снижение 

физической  активности,  а  затем  идеаторные  нарушения  (трудности  сосредоточения, 

монотемизация  мыслительной  продукции).  Снижение  эмоциональной  откликаемости 
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(потеря интереса к обычно важным событиям) сигнализировало об углублении депрессии. 

На следующем этапе нарастала выраженность  идеаторного (идеи вины) и аффективного 

компонента. Развивалось  равнодушие,  безучастность  к  окружающему,  резко  снижались 

коммуникативные  навыки,  уменьшался  объем  межличностных  контактов.  Когда 

апатические  расстройства  достигали  значительной  степени  выраженности,  пациенты 

большую  часть  времени  проводили  в  постели,  не  испытывая  ни  к  чему  интереса. 

Отличительной особенностью этого подтипа являлись пессимизм, идеи вины, основным 

содержанием которых были собственно апатические расстройства. 

По  данным  шкалы  депрессии  МонтгомериАсберга  среднее  суммарного  балла 

составляло на начало исследования 22,1 ±4,1. 

Диаграмма 4 (N=18). Показатели MADRS для апатотоскливого подтипа 

Шкала депрессии  МонігомарюДсбврга 

і  Согласно  показателям  шкалы  апатия  (7) 

~Й—^—J.  т  'і  X  •  сопровождается  умерено  выраженными 

"ІI "ijj'•''п~іT*W~  ~ • ';А''гН  субъективными  признаками  подавленности  (2), 

сниженным  аппетитом  (5)  и  утратой  способности 

чувствовать (8). 

К  этому  подтипу  отнесено  18  больных:  7  мужчин  (39%)  и  11  женщин  (61%).  3 

наблюдения (16,7%) были квалифицированы как биполярное аффективное расстройство, 

12 (66,6%)   как реккурентное, 3 (16,7%)  как депрессивный эпизод. 

Возраст  больных  от  19  до  65  лет  (среднее  38,2  +  7,0).  Среднее  длительности 

заболевания 48,7 + 19,3 месяцев. Возраст начала заболевания от 28 до 40 лет. 

Апатотревожный подтип» При  этом подтипе, наряду  с жалобами  на потерю 

прежнего  удовлетворения  от  работы,  снижением  «физических  и  моральных  сил», 

отмечались  тревожные  включения,  либо  малодифференцированные,  либо  связанные  с 

конкретными  обстоятельствами.  Во  всех  наблюдениях  пациенты  объясняли  апатию 

отсутствием  физических  сил.  Периодически  отмечалось  кратковременное  усиление 

тревоги,  напряженности  с  вегетативными  симптомами.  Спонтанно  нарастающие 

тревожные включения преобладали над ситуационно обусловленными. 

Наблюдалась тесная взаимосвязь между выраженностью апатических и тревожных 

расстройств. При легкой степени их выраженности отмечались незначительное снижение 

психической  активности, интереса к работе, с периодически возникавшей  безотчетной 

напряженностью,  беспокойством  и  ощущением  психической  неполноценности,  с 
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неспособностью концентрировать внимание, сосредоточиться, заставить себя предпринять 

какоелибо усилие. 

При  развитии  депрессивного  эпизода  возникали  и  нарастали  трудности  в 

выполнении  необходимого  объема  физической  активности,  к  которым  присоединялись 

изменения  в  эмоциональной  сфере,  снижение  интересов,  потеря  привычного 

эмоционального  отклика.  Переход  от  легкой  к  выраженной  степени  апатических 

расстройств  характеризовался  нарастанием  соматовегетативных  нарушений  (снижением 

аппетита,  веса,  либидо)  с  беспокойными  опасениями  и  напряженностью.  Телесные 

сенсации,  мигрирующие,  без четкой  локализации,  проявлялись  ощущением  «жжения», 

«зуда».  Дальнейшее  нарастание  эмоциональной  безучастности  сопровождалось 

монотематичными тревожными опасениями о невозможности восстановления привычной 

активности. Отличительной особенностью даішого подтипа было беспокойное отношение 

к  апатическим  расстройствам,  которые  воспринимались,  как  беспричинное  бессилие, 

потеря коіггроля над собой. 

По  данным  шкалы  депрессии  МонтгомериАсберга  среднее  суммарного  балла 

составляло на начало исследования 24,3 + 1,6. 

Диаграмма 5 (N=23). Показатели MADRS для апатотревожного подтипа. 

Шкала депрессии  МонтгомериАсберга 

Согласно  показателям  шкалы  преобладающая 

ь=м 
ж 

,  апатия  (7)  сочеталась  с  умерено  выраженными 
: „_JL ;  признаками объективной и  субъективной  подавленности 

,  ,  .,  (1,2), и нарушениями концентрации внимания (6). 

К этому подтипу отнесены 23 больных: 8 мужчин (35%) и 15 женщин (65%). Из них 4 

наблюдения  (17,4%)  квалифицированы  как  биполярное  аффективное  расстройство,  16 

(69,6%)   как реккурентное, 3 (13,0%)  как депрессивный эпизод. 

Возраст от 18 до 60 лет (среднее 37,1 + 5,6). Среднее длительности заболевания 39,4 + 

14,5 месяцев. Возраст начала заболевания от 28 до 39 лет. 
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В  результате  клиникопсихопатологического  анализа  выделены  общие  для  всех 

подтипов характеристики апатии: 

•  субъективное  ощущение  снижения  эмоционального  отклика  как  на 

положительные, так и на отрицательные события; 

•  эмоционально  отстраненное,  «объектное»,  восприятие  субъективно  значимых 

событий; 

•  отсутствие стойких дифференцированных стремлений и побуждений; 

•  "снижение внутренней психической активности и побудительной силы субъективно 

значимых мотивов; 

•  уменьшение  или  полное  отсутствие  привычных  потребностей  (в  зависимости от 

степени выраженности апатических расстройств). 

•  снижение моторной активности и способности к целенаправленным усилиям: 

•  отсутствие  субъективной  необходимости  в  осуществлении  какойлибо 

деятельности; 

•  врабатываемость  выраженные трудности в начале деятельности, уменьшающиеся 

по мере ее осуществления; 

•  низкая физическая и психическая истощаемость. 

•  обеднение,  запустение  идеаторной  сферы  по  содержанию,  при  сохранении 

достаточного уровня когнитивных возможностей. 

Нарушения сна: повышенная сонливость без ускоренного засыпания (37%), «утрата 

чувства перехода от бодрствовашм ко сну» (70%), с отсутствием ощущения потребности 

во  сне  (74%),  запаздывание  пробуждения  на  несколько  часов  (79%),  затруднения 

регистрации  перехода от сна к  бодрствованию  (93%). Желудочнокишечные  симптомы: 

снижение  аппетита  в  68%,  утрата  вкусовых  качеств  пищи    82%,  запоры    94%. 

Значительно снижалось либидо (91%). Несколько реже вьивлялось снижение показателей 

артериального давления (39%). 

Анализ особенностей личности во всей исследуемой выборке позволил выделить в 

качестве  наиболее  характерных  черты,  присущие  тревожным  и  зависимым  личностям. 

Вместе  с  тем,  наряду  с  тревожными  и  зависимыми  чертами,  каждый  из  подтипов 

обладает  особенностями.  Апатический  подтип  выделяется  наличием  шизоидных  черт, 

для апатотоскливого характерно присоединение демонстративных  и параноидных черт, 

для апатотревожного признаков ананкастной и пограничной личности. 
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Рисунок 1. Течение (анамнестические данные) 
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Для  анализа  возможного  влияния  апатии  на  течение  депрессии  выделены  две 

группы. К первой (24 наблюдения) отнесены наблюдения, где апатия являлась ведущим 

аффектом в первом эпизоде. Ко второй группе (53 наблюдения), апатия формировалась не 

ранее второго эпизода заболевания. 

В первой группе апатические расстройства в 62%  интенсивность апатии нарастала 

постепенно,  больные  затруднялись  в  определении  времени  ее  появления.  В  38% 

появление  выраженных  апатических  расстройств  отмечалось  больными  как  первые 

признаки  заболевания.  Для  наблюдений,  в  которых  апатия  нарастала  постепенно, 

характерна медленная редукция апатических расстройств. Если апатия была интенсивна с 

начала эпизода, то редукция также была относительно быстрой. 

Во  второй  группе  (где  апатия  появлялась  не  ранее  второго  эпизода  (53 

наблюдения)),  апатические  расстройства  развивались  на  разных  этапах  течения 

заболевания.  Достоверных  корреляций  между  появлением  апатических  расстройств  и 

количеством эпизодов не выявлено. 

В  этой  группе  в  56%  наблюдений  апатии  предшествовали  эпизоды  с 

преобладанием  тоски,  в  44%  тревоги.  При  сочетании  апатии  с  тоской  депрессивные 

эпизоды  приобретали  затяжное  течение.  Наблюдалось  постепенное  нарастание 

апатических проявлений в каждом последующем эпизоде, с переходом в апатотоскливую 

депрессию.  Увеличение  выраженности  апатии  коррелировало  с  увеличением 

продолжительности  эпизода.  В  44%  наблюдений,  заболевание  протекало  в  виде 
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тревожной  депрессии  и  апатия  развивалась  на  высоте  приступа.  Апатотоскливые 

эпизоды  имели  наибольшую  продолжительность  в  сравнении  с  апатотревожными  и 

апатическими. 

Продолжительность  депрессивных  эпизодов  в  группе  где  первый  эпизод  был 

апатическим достоверно (р<0,05) меньше чем в группе, где апатия появлялась  не ранее 

второго эпизода. 

Продолжительность наблюдаемого эпизода у разных подтипов была различной. 

Диаграмма 6.  (N=100) Продолжительность текущего эпизода. 

Продолжительность  большинства 

эпизодов апатического подтипа (71%) составила 

3  месяца,  28% в    6  месяцев,  1%   9 месяцев. 

Апатотоскливый подтип: в 50%   6 месяцев, в 

5%    9  месяцев,  в  45%    3  месяца.  Апато

тревожный  подтип  61%    3  месяца,  39%    6 

месяцев. Среднее длительности  (в днях) у апатического  подтипа  составляло  86,1+8,9, у 

апатотоскливого  100,6+17,6, у апатотревохшого  92,0+13,8. Различия  между  подтипами 

недостоверны, однако дают представление о тенденциях. 

*  Апатический 

Ы  Апэтотоскливый 

Апатотревожный 

доЗкЕгяиоа  до С «кпцев  дсs лаеодез 

Социальнопсихическое функционирование 

Для  оценки  дезадаптации  оценивались  уровни  социальнопсихического 

функционирования  (СПФ)  в  семи  сферах:  профессиональной  (трудовая  деятельность), 

бытовой  (выполнение  домашних  обязанностей),  самообслуживании  (личная  гигиена  и 

внешний  вид),  межличностных  обязанностей  (родительские  функции,  уход  и  помощь 

комулибо),  общения  (неформальные  контакты),  интересов  (увлечения,  хобби), 

сексуальной (способность испытывать и реализовывать половое влечение). 

Проведено исследование  нарушения  СПФ до и в депрессии. Уровень  нарушений 

СПФ оценивался по суммарному показателю всех сфер. 
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Таблица 5. (N=100). Нарушения социальнопсихического функционирования. 

Мужчины 

Женщины 

Состоят в браке 

Не состоят в браке 

Работают 

Не работают 

F31 

F32 

F33 

до депрессии 

среднее 

2,2 

2,0 

1,8 

2,1 

2,2 

1,9 

1,8 

2,2 

2,1 

+ 

0,4 

0,3 

0,3 

0,3 

0,4 

0,5 

1,1 

0,5 

0,3 

в депрессии 

среднее 

16,9 

16,4 

16,0* 

16,9* 

16,7 

16,7 

16,5 

16,6 

16,6 

+ 

0,4 

0,4 

0,4 

0,3 

0,4 

0,4 

1,0 

0,5 

0,4 
Примечание: сравнивались средние суммарных баллов  * р<0,05 

Установлено, что до депрессии ни пол, ни социальное и семейное положение на 

уровень СПФ достоверного влияния не оказывал. Диагностические категории (F31, F32, 

F33) по преморбидным показателям нарушений СПФ достоверно не различались. 

Во время депрессии все показатели СПФ достоверно отличались  от аналогичных 

до депрессии, указывая на значительную дезадаптирующую роль болезненного состояния. 

До депрессии  выраженных нарушений  СПФ  не отмечалось. Вместе  с тем, имеющиеся 

данные позволили оценить потенциально неблагополучные сферы. 

Условно  неблагополучные  сферы,  показатели  которых  до  депрессии  были 

относительно  высоки,  после  перенесенного  депрессивного  эпизода  возвращались 

фактически к доболезненному уровню. И, напротив, условно благополучные показатели 

социальнопсихического  функционирования после перенесенного депрессивного эпизода 

достоверно  (р<0,05)  ухудшились  (профессиональная  сфера  и  сфера  интересов  и 

увлечений). 

Профиль  СПФ  оцененный  в  депрессивном  состоянии  характеризовался 

выраженными нарушениями во всех сферах, в наибольшей степени на сексуальной сфере 

и сфере увлечений и интересов. Меньше страдали сферы общения, профессиональная и 

бытовая. 
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Таблица 6 (N=100). Нарушения социальнопсихического функционирования по сферам. 

Сферы СПФ 

Профессиональных 

обязанностей 

Бытовых обязанностей 

Самообслуживаігае 

Межличностных обязанностей 

Общение 

Интересы 

Сексуальная 

сумма 

до депрессии 

среднее 

0,14* 

0,37 

0,27 

0,46 

0,25 

0,02* 

0,58 

2,10 

+ 

0,07 

0,10 

0,09 

0,10 

0,08 

0,02 

0,09 

0,24 

в депрессии 

среднее 

2,36* 

2,34* 

1,80* 

2,15* 

2,49* 

2,72* 

2,73* 

16,59* 

+ 

0,12 

0,09 

0,13 

0,07 

0,10 

0,12 

0,11 

0,29 
Примечание (диапазон оценок изменений от 0 до 3 баллов)  * р<0,05 

Достоверное влияние апатии на нарушения СПФ, в целом по выборке, установлено 

для сфер самообслуживания  (г 0,66, р<0,05), интересов  (г 0,71, р<0,05) и сексуальной (г 

0,79, р<0,05). Корреляций показателя апатии с показателями профессиональной сферы и 

сферы общения не установлено. 

Нарушения СПФ в разных подтипах различались: 

Таблица 7 (N=100). Нарушения социальнопсихического функционирования по подтипам 

Подтип 

Апатический 

Апатотоскливый 

Апатотревожный 

до депрессии 

среднее 

2,1 

2,1 

2,2 

+ 

0,4 

0,4 

0,2 

в депрессия 

среднее 

17,5* 

14,8 

15,3 

+ 

0,3 

0,7 

0,5 
Примечание: сравнивались средние суммарных баллов  * р<0,05 

Выявлены  достоверные  различия  в  выделенных  подтипах  в  уровне  нарушений 

СПФ во время депрессии. Показатель нарушений СПФ в апатическом подтипе был выше 

чем  в  апатотоскливом  и  апатотревожном  подтипах  (р<0,05).  Восстановление  объема 

СПФ в апатическом подтипе после депрессии было менее полным (р<0,05) чем в апато

тоскливом и апатотревожном подтипе. 
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Лечение 

Были  выделены  три  группы  больных,  которые  получали  монотерапию: 

мелипрамином  (37  наблюдений),  флюоксетином  (33  наблюдения)  и  геларігумом  (30 

наблюдений).  Способ  введения  всех  препаратов  per  os.  Продолжительность  лечения  6 

недель. 

Диаграмма 7(N=100). Изменение показателя суммы MADRS в процессе лечения 
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Оценка  эффективности  терапии  проводилась  традиционным  психометрическим 

контролем с использованием  в качестве основной шкалу депрессии МоттомериАсберга 

(MADRS). 

Показатель  выраженности  депрессии  достоверно  (р<0,05)  изменялся  при приеме 

всех  трех  антидепрессантов.  Редукция  суммарного  балла  при  применении  гелариума 

41,9%, мелипраміша 55,0%, флуоксетина 72,0%. Наиболее быстро и отчетливо действовал 

мелипрамин: достоверные изменения регистрировались уже к концу первой недели. При 

лечении  гелариумом  и  флуоксетином    к  концу  второй  недели.  На  шестой  неделе 

флуоксетин показывал достоверно большую эффективность, чем мелипрамин и гелариум. 

В  процессе  терапии  снижались  выраженность  апатии,  восстанавливался  объем 

эмоционального  реагирования,  нормализовывались  когнитивные  функции,  снижалась 

выраженность анестетических переживаний. Восстанавливался аппетит, улучшался сон. 

Наилучший  результат  на  фоне  терапии  флуоксетином  достигнут  в  апато

тревожном  подтипе,  где действие  препарата  было  эффективным  во  всех  наблюдениях. 

Выраженное антидепрессивное действие препарат оказывал в  апатотоскливом подтипе, 

был эффективен в апатическом подтипе. 
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Выделен  порядок  выбора  препаратов  для  каждого  подтипа.  Для  апатического 

подтипа,  в  порядке  предпочтения:  флуоксетин,  мелипрамин,  гелариум.  Для  апато

тоскливого подтипа: мелипрамин, флуоксетин. Действие гелариума для этого подтипа не 

является  достаточным.  Для  апатотревожного  подтипа  рекомендуется  флуоксетин. 

Терапевтический  эффект  мелипрамина  и  гелариума  являются  для  этого  подтипа 

недостаточными. 

ВЫВОДЫ 

1.  Проведенное  исследование  подтверждает  правомерность  оценки  апатии  как 

одного  из  значимых  компонентов  (наряду  с  тревогой  и  тоской)  аффективной 

составляющей депрессивных расстройств. 

2. На основании преобладания  (значительной представленности) и выраженности 

апатии  по  отношению  к  другим  составляющим  аффективного  расстройства,  можно 

выделить вариант апатической депрессии. 

3.  Апатия  определяет  особенности  структуры  всех  составляющих  апатической 

депрессии: аффективные, идеаторные, моторные, а также соматовегетативные: 

3.1.  Субъективное  ощущение  снижения  или  отсутствия  эмоционального 

отклика  как  на  положительные,  так  и  на  отрицательные  события.  Объективное 

восприятие субъективно значимых событий; 

3.2.  Уменьшение  или  полное  отсутствие  привычных  потребностей. 

Отсутствие  субъективной  необходимости  в  осуществлении  какойлибо 

целенаправленной деятельности. 

3.3.  Обеднение,  запустение  идеаторной  сферы  по  содержанию,  при 

сохранении  достаточного  уровня  когнитивных  возможностей.  Снижение 

способности  к фиксации мыслей на какомлибо объекте, вопросе. 

3.4.  Изменение  восприятие  времени,  ощущение  потери  временной 

перспективы, его течения; 

3.5. Свойственные апатической депрессии соматовегетативные расстройства 

включают  расстройства  аппетита,  либидо, изменение  показателей  артериального 

давления. 

3.6.  Нарушения  сна  в  виде  повышенной  сонливости,  наряду  с  «утратой 

чувства границы перехода от бодрствования ко сну». Позднее пробуждение,  без 

ощущения  бодрости,  отсутствии  «чувства  сна»,  затруднениями  в  субъективной 

регистрации перехода из сна в бодрствование. 
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4.  Степень  представленности  апатии  в  структуре  аффективного  расстройства 

позволяет  выделить  подтипы  обладающие  характерными  особенностями 

психопатологической структуры, формирования, течения, дезадаптации: 

Апатический  подтип    депрессия  с  преобладанием  апатии  в  аффективной 

составляющей, характеризующаяся моторной заторможенностью, трудностями включения 

в деятельность. Длительность депрессивных эпизодов в процессе развития расстройства 

практически неизменна и сравнительно с другими подтипами наименьшая; 

Апатотоскливый  подтип    депрессия  с  преобладанием  апатии  в  аффективной 

составляющей наряду  с клинически значимыми тоскливыми включениями, характерные 

особенности  которой  пассивноагрессивные,  а  таіоке  анестетические  и  ангедонические 

проявления.  Длительность  эпизодов  наибольшая,  ігх  продолжительность  в  процессе 

развития заболевания увеличивается; 

Апатотревожный  подтип    депрессия  с  преобладанием  апатии  в  аффективной 

составляющей наряду с клинически значимыми тревожными включениями: повышенным 

беспокойством,  озабоченностью  своим  состоянием  и  дальнейшими  жизненными 

перспективами.  Отмечено  небольшое  увеличение  продолжіггельности  эпизодов  в 

процессе  развития  заболевания  и  средняя  продолжительность  относительно  других 

подтипов; 

Подтипы  апатической  депрессии  характеризуют  определенные  личностные 

особенности.  Общими  для  всех  подтипов  были  тревожные  и  зависимые  черты. 

Апатический  подтип  отличался  наличием  шизоидных  черт,  апатотоскливый  

демонстративных и параноидных, апатотревожный   ананкастных и пограничных. 

5.  Апатия  формируется  на  разных  этапах  заболевания  и  может  сохранятся  в 

процессе его дальнейшего развития. 

6.  Отчетливое  влияние  апатии  на  уровень  социальнопсихического 

функционирования  проявляется  в  достоверном  снижении  функщюнирования  во  всех 

сферах деятельности и сферы интересов и увлечений. 

7. Анализ влияния  антидепрессантов  различных групп: растительных (гелариум), 

трициклических (мелипрамин), СИЗОС (флуоксетин), выявил достоверное преимущество 

флуоксетина во всех подтипах. 

Практические рекомендации 

Выявление  характерных  признаков  апатии  позволяет  определить  границы  этого 

расстройства,  более  дифференцировано  распознавать  этот  феномен,  расширяют 
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возможности диагностики депрессии с учетом особенности их формирования и динамики 

на разных этапах развития заболевания. 

Применение результатов исследования является эффективным как в клиническом, 

так и в социальных аспектах и может быть использовано как дополнение к стандартным 

методам  лечения:  психофармаколопиескому,  психотерапевтическому,  способствует 

реабилитации как в стационарных, так и во внебольничных условиях. 
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