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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Современные исследования свидетельст
вуют, что  среди  множества  факторов, обуславливающих  неуклонный  рост де
прессивных  расстройств  за  последние десятилетия,  важную роль  играют раз
нообразные стрессовые воздействия (Мазаева H.A.  с соавт., 2004; Вертоградо
ва О.П., Петухов В.В., 2005; Вельтищев Д.Ю., 2006; Czéh В. et al., 2001; Rydmark I. 
et al., 2006; Asberg M. et al., 2009; Schule С. et al., 2009; Bartolomucci A., Leopardi 
R.,  2009; Baune В., 2009). В генезе депрессий  невротического уровня  ведущая 
роль отводится  неблагоприятным средовым факторам  и индивидуальной  лич
ностной уязвимости (Александровский Ю.А., 2000; Куприянова И.Е., 2001, 2004; 
Семке  В.Я., 2001; Семке  В.Я.,  Епанчинцева  Е.М., 2001, 2005;  Павлова  М.С.  с 
соавт., 2003; Головизнина О.Л., 2004; Смулевич А.Б., 2007). В современных оте
чественных  публикациях  ряд авторов подчеркивают  преобладание  атипичных, 
редуцированных,  дисгармоничных  форм депрессивных  состояний  с выражен
ными  соматовегетативными,  неврозоподобными,  сенестоипохондрическими 
расстройствами (Семке В.Я. с соавт., 2004; Симуткин Г.Г., 2007). 

Считается,  что  на  течение  депрессивного  расстройства,  эффективность 
психофармакотерапии, формирование ремиссии и ее качество, прогноз заболе
вания  влияют  следующие  факторы: структура  депрессивной  триады,  модаль
ность гипотимии, наличие/отсутствие коморбидных расстройств, преморбидные 
особенности  личности,  конституциональноморфологические  особенности  ин
дивида, воздействие психогений (Смулевич А.Б., 2000, 2003; Бобров A.C. с со
авт., 2005; Bartolomucci A., Leopardi R., 2009; Baune В., 2009). Обращается вни
мание на синдромальную структуру, типологические варианты психогенных де
прессий (Смулевич А.Б., 2001); взаимосвязь  конституциональноморфологичес
кого  типа,  преморбидных  личностных  особенностей,  психогенных  факторов  с 
клиниксдинамическими  особенностями  и некоторыми  аспектами терапии  пси
хогенных депрессий (Корнетов H.A.,  1993; Куприянова И.Е., 2001; Семке В.Я. с 
соавт., 2004; Горшкова Л.В., 2009). 

Подчеркивается  неуклонный  рост  депрессивных  расстройств  со  значи
тельной долей психогенных депрессий; высокий риск суицидов; тенденция к за
тяжному/хронифицированному  и  рецидивирующему  течению;  увеличение  не
трудоспособности  и  социальноэкономического  бремени  депрессивных  рас
стройств. 

Несмотря  на большое  количество  исследований, посвященных  депрес
сивным  расстройствам,  в  том  числе  депрессии,  возникающей  в  связи  со 
стрессфактором(ами),  ряд  вопросов  остается  нерешенным.  Так,  требуют 
уточнения  клинические  особенности  диагностически  очерченной  депрессии 
(депрессивный  эпизод  по  МКБ10), связанной  со  стрессом, у  амбулаторного 
контингента  пациентов;  типологические  варианты  депрессии;  содержание 
стрессового фактора (личная значимость) как предиктора формирования того 
или иного типа депрессии; место диагностически очерченной депрессии, свя
занной  со  стрессом,  в систематике  психических  расстройств  при  очередном 
пересмотре  МКБ.  Актуальным  остается  совершенствование  лечебнореаби
литационных мероприятий для данной категории пациентов. 
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Цель  исследования    изучение  типологии  депрессии,  связанной  со 
стрессом,  в амбулаторной  практике, оценка  эффективности  лечебных  меро
приятий и динамики депрессивного расстройства в периоде катамнестическо
го наблюдения. 

Задачи исследования: 
1.  Изучить  типологию,  особенности  клинических  проявлений  депрес

сии, связанной со стрессом, у амбулаторного контингента пациентов. 
2.  Определить  частоту,  содержание  и длительность  стрессфакторов, 

предшествующих развитию депрессии. 
3.  Выявить  частоту  и вариант акцентуаций  преморбидных  личностных 

черт по аффективному  типу, а также  преморбидной эргичности  как одной  из 
характеристик темперамента в аспекте стрессуязвимости. 

4.  Оценить  особенности  и  эффективность  психофармакологических  и 
психотерапевтических методов терапии депрессии, связанной со стрессом. 

5.  Уточнить  динамику  депрессии,  связанной  со  стрессом,  в  свете  ка
тамнестических данных. 

Научная  новизна  результатов  исследования.  Впервые  среди  амбу
латорной группы пациентов (п = 89) с диагностически очерченной депрессией 
(ДЭ по МКБ10), связанной со стрессом, изучены частота, длительность и со
держание  (личная  значимость)  стрессфакторов,  предшествующих  развитию 
депрессии.  Определена  зависимость  между  содержанием  стрессфактора  и 
типологией депрессии. 

Выявлены  преморбидные  личностные  особенности  с  акцентуацией  по 
аффективному типу среди контингента пациентов с депрессией, связанной со 
стрессом.  Определена  уязвимость/предрасположенность  к  определенному 
содержанию  (личностному  смыслу)  стрессфактора  в  зависимости  от  пре
морбидной эргичности как одного из проявлений темперамента. 

Дана  оценка  эффективности  лечения  депрессии,  связанной  со  стрес
сом,  в  амбулаторной  практике  с  использованием  психофармакотерапии,  а 
также психофармакотерапии в сочетании с психотерапией. 

Отмечены клиникодинамические особенности депрессии, связанной со 
стрессом, у амбулаторного  контингента  пациентов в свете  катамнестических 
данных. 

Практическая  значимость.  Обоснована  возможность  оказания  эффек
тивной психофармакологической, а также сочетанной медикаментозной  и пси
хотерапевтической помощи контингенту пациентов с депрессией, связанной со 
стрессом, в амбулаторных условиях. Выявлены клинические предикторы регре
диентности  депрессивных  проявлений  после  краткосрочной  фармакотерапии; 
факторы,  определяющие  хронизацию  аффективных  расстройств  по  данным 
катамнеза. В дополнение  к  психофармакотерапии  разработана  психотерапев
тическая тактика с опорой на преморбидные особенности личности, направлен
ная на совладение с остающимися актуальными для пациента стрессовыми об
стоятельствами. 

Внедрение  результатов  работы.  Результаты  проведенного  исследо
вания включены в учебный процесс на кафедре психиатрии ГОУ ДПО ИГИУВ 
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на  циклах  общего  усовершенствования  «Психиатрия»;  профессиональной 
переподготовки  по  специальности  «Психотерапия»;  тематического  усовер
шенствования  «Вопросы  психиатрии  и  наркологии  в  общесоматической  се
ти».  Издано  (в  соавторстве)  пособие для  врачей  «Депрессия,  связанная  со 
стрессом,  в  амбулаторной  психиатрической  практике  (содержание  стресс
фактора, типология депрессии, терапия)» (2010). Результаты исследования ис
пользуются в оценке личной значимости содержания стрессового фактора (ов), 
его частоты, диагностике  следующей за  ним депрессии  в отделениях  погра
ничных  состояний, дневном  стационаре  ГУЗ  Иркутская  областная  клиниче
ская  психиатрическая  больница  №  1; психотерапевтическом  отделении  ГУЗ 
Иркутский областной психоневрологический диспансер. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Возможно формирование диагностически  очерченной депрессии  (де

прессивного  эпизода   ДЭ  по МКБ10)  различной  степени тяжести в связи  с 
наличием стрессового фактора(ов). 

2. Содержание  (личная  значимость)  стрессового  фактора  оказывает 
влияние на формирование  различного типа депрессии: в ответ на стрессовое 
событие  со  значением  «Угроза»  (собственному/семейному  материальному 
благополучию, здоровью значимых лиц, собственному здоровью, потери соци
ального  статуса,  физического  насилия)  достоверно  чаще  формируется  тре
вожный тип депрессии (р < 0,05); стрессситуации с содержанием стрессового 
фактора в виде «Утраты» (близкого человека, объекта привязанности и любви, 
актуальных межличностных связей) достоверно чаще (р < 0,05)  предшествуют 
формированию тоскливотревожного и тоскливого типов депрессии. 

3. Существует  взаимосвязь  между  преморбидными  особенностями  по 
эргичности  (гармоничный  и дисгармоничный  варианты  преморбидной  эргич
ности)  и уязвимостью  к тому  или иному содержанию  стрессового  фактора  в 
формировании депрессии. Для лиц с  гармоничным  типом  преморбидной  эр
гичности  в сравнении  с дисгармоничным  достоверно  чаще  (р < 0,05)  высту
пал стрессфактор  в виде «Угрозы». У большинства  пациентов эта была «Уг
роза»  собственному/семейному  благополучию  (главным  образом,  матери
альному)  и здоровью значимых лиц. 

4. Эффективным  в терапии депрессии, связанной со стрессом, является 
использование  серотонинергического  антидепрессанта  (сертрапин),  в сочета
нии с рациональной психотерапией, а также психофармакотерапия с примене
нием когнитивноповеденческой  и психодинамической психотерапии в индиви
дуальной  или групповой форме для  контингента  пациентов с  сохраняющейся 
актуальностью психотравмирующей ситуации в периоде катамнеза. 

Апробация  работы. Результаты выполненного диссертационного  иссле
дования  представлены  на  межрегиональной  научнопрактической  конферен
ции, посвященной 70летию организации психиатрической службы в Иркутской 
области  «Современные  вопросы  клиники,  терапии  психических  расстройств» 
(Иркутск,  2005), межрегиональной  научнопрактической  конференции  молодых 
ученых «Актуальные  проблемы клинической  и  экспериментальной  медицины» 
(Иркутск,  2006),  научнопрактической  конференции,  посвященной  25летию  со 
дня организации кафедры психиатрии ИГИУВа (Иркутск, 2007), XIII итоговой на
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учнопрактической  конференции  «Актуальные  проблемы  клинической  медици
ны»  (Иркутск,  2008),  научнопрактической  конференции  «Актуальные  вопросы 
оказания психиатрической, наркологической, психотерапевтической  помощи на 
территории  Иркутской  области»  (Иркутск,  2008),  межрегиональной  научно
практической  конференции «Клиническая персонолотя  в медицинской и соци
альной практике» (Томск, 2010). 

Публикации.  Материалы  диссертации  отражены  в  18  публикациях,  в 
том  числе  пособии  для  врачей,  и  3  статьях  в  журналах,  рекомендованных 
ВАК для публикации научных результатов диссертаций. Список печатных  ра
бот приводится в конце автореферата. 

Объем  и структура работы. Диссертация  изложена на  192 страницах 
(основной текст   151 страница, приложение   41 страница), состоит  из вве
дения,  5  глав, заключения,  выводов.  Работа  содержит  35 таблиц,  12 рисун
ков. Указатель литературы включает 244 источника, в том числе 131   отече
ственных авторов, 113 иностранных. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Материалы и методы исследования 

В основу работы положен анализ результатов комплексного исследова
ния  89  пациентов  (женщин    77|86,5  %,  мужчин    12|13,5  %)  с депрессией, 
связанной со стрессом.  В исследование  были  включены пациенты, обратив
шиеся  амбулаторно  в  ОГУЗ  Психотерапевтический  центр  в  течение  2006
2009 гг*. 

Критериями включения в исследование служили: 
1. Наличие  в  ближайшем  анамнезе  объективной  психотравмирующей 

ситуации  с  выделением  ее  субъективного  значения  (личностного  смысла) 
«Угрозы», «Утраты» и «Вызова» (по Головизниной О.Л., 2004). 

2. Диагностически  очерченное  депрессивное  расстройство  различной 
степени тяжести по МКБ10 (депрессивный эпизод   ДЭ). 

3. Отсутствие  в  прошлом  психиатрического  анамнеза  (обращение  за 
амбулаторной или стационарной психиатрической помощью). 

При  оценке  объективной  психотравмирующей  ситуации,  предшествую
щей формированию депрессии, в понятие  «Утраты»  включены потеря близ
кого  человека,  объекта  привязанности  и любви, межличностных  отношений; 
социального  положения, значимых целей, опоры в жизни. Субъективное зна
чение психотравмирующего фактора в виде «Угрозы» составляет: ожидаемая 
высокая  вероятность  физического  насилия,  болезни,  потери  социального 
статуса,  материального  благополучия,  собственного  здоровья,  здоровья  и 
благополучия  значимых  лиц.  Психотравмирующая  ситуация,  условно  опре
деляемая как «Вызов», содержит: вторжение в личную жизнь, посягательство 

*  В настоящее  время амбулаторное психотерапевтическое  отделение  ГУЗ Ир
кутский областной психоневрологический диспансер. 

6 



на личную  автономию,  ограничение  свободы,  а  также  препятствие,  запрет, 
отвержение, принуждение либо обузу. 

Исключались  из  исследования  пациенты  с  расстройством  адаптации, 
органическими  тревожными  и депрессивными  расстройствами,  расстройства
ми  личности,  алкоголизмом,  шизотипическим  расстройством  с  преимущест
венно ипохондрической или аффективной (депрессивной) симптоматикой. 

Исследование  проводилось  в два этапа: период первичного обращения 
и  катамнестическое  обследование,  при длительности  катамнеза  не  менее 6 
мес. (катамнестическое обследование проведено у 46 пациентов   51,7 %). 

Разработана тематическая карта (число вопросов 125), включающая в себя 
следующие  разделы:  социальнодемографическая  характеристика  изученной 
категории  пациентов; соматическая патология  в анамнезе; клиническая харак
теристика депрессивного и тревожного расстройства в виде ассоциированного с 
депрессией  генерализованного тревожного  расстройства  (ГТР) на момент пер
вичного обращения и в периоде катамнеза; клиническая оценка преморбидных 
личностных особенностей в аспекте аффективной акцентуации и особенностей 
эргичности  как одного из проявлений темперамента;  количественная и качест
венная характеристика  стрессфакторов,  предшествующих  формированию де
прессии.  В  исследовании  использованы  оригинальная  технология  в  регистра
ции  проявлений  собственно  депрессивных,  тревожных  расстройств  и  комор
бидной патологии  в структуре депрессии  в  виде Аффектограммы  и инноваци
онный подход в оценке типа депрессии (Бобров A.C., 2001 ; 2004; 2010). 

Основным  являлся  клиникопсихопатологический  метод  с  оценкой  со
стояния  пациентов  на  момент  первичного  обращения  и в периоде  катамнеза, 
дополнительно  использовался  клиникоанамнестический  метод.  Проводилась 
ретроспективная  оценка  особенностей  периода,  предшествующего  заболева
нию,  с  получением  сведений  у  пациента  и  его  родственников.  Клинико
катамнестический  метод  включал  в  себя  оценку  динамики  течения  заболева
ния. У 44 пациентов (49,4 %), давших согласие на проведение эксперименталь
нопсихологического  исследования,  дополнительно,  при  выявлении  премор
бидных личностных особенностей  использовалась компьютеризированная про
грамма психодиагностических тестов   «Консулинтегратор», методика «Акцент
2»   модифицированная  личностная  методика  ШмишекаМюллера  (Вигдорчик 
М.И., 1990). Наряду с критериями МКБ10, в оценке степени тяжести депрессии, 
связанной со стрессом, и эффективности терапии  применялись шкала депрес
сии Гамильтона (HDRS21) и шкала тревоги Гамильтона (HARS). 

Для  выявления статистически  значимых  различий  между  исследуемыми 
клиническими группами использовались критерии Стьюдента  (количественные, 
бинарные нормально распределенные данные), МаннаУитни  (количественные 
ненормально  распределенные  и  порядковые  данные),  х2  (бинарные  ненор
мально распределенные, порядковые и номинальные данные), Фишера (в слу
чае, если п < 4) (Реброва О.Ю., 2002). Для подтверждения  правомерности вы
деления 3х  клинических  групп в зависимости от выделенного типа депрессии 
проведен дискриминантный анализ, посредством которого автоматически были 
выделены  9  существенных  клинических  признаков, достаточных для  разделе
ния пациентов по типу депрессии на три группы с высокой степенью вероятно
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сти  (р < 0,05). Для  исследования  связи  клинических  признаков  на  момент  ка
тамнестического  обследования  применялся  метод  непараметрического  корре
ляционного анализа   ранговая корреляция  по Спирмену  (оценка  взаимосвязи 
количественных и/или порядковых признаков), т.к. не все исследуемые данные 
имели нормальное распределение. Статистическая обработка выполнена с ис
пользованием статистического пакета программ Statistica 6.O. 

РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

Среди обследованных больных (п = 89) депрессией, связанной со стрес
сом,  преобладали  женщины    77  человек  (86,5  %),  мужчины    12  человек 
(13,5 %), что соответствует эпидемиологическим данным  в ряде опубликован
ных  работ  (Краснов  В.Н.,  1999; Корнетов  H.A.,  2000; Смулевич А.Б., 2001; Си
муткин Г.Г.,  2010). Средний возраст пациентов на момент исследования соста
вил 37,5 ±1,1 лет (женщины   37,7 ± 1,9, мужчины   35,7 ± 2,9 лет). Возникнове
ние депрессии, связанной со стрессом, в молодом возрасте согласуется с дан
ными  других  исследователей,  свидетельствующими  о  том,  что  в  настоящее 
время депрессии  «помолодели»  и диагностируются  преимущественно  у лиц  в 
возрасте 2535 лет  (Дубницкая Э.Б., 2005; Кутько И.И. с соавт., 2007; Angst J., 
1992).  Более  половины  пациентов  на  период  обращения  за  психиатрической 
помощью состояли в браке   52 человека (58,5 %);  82,1 % пациентов имели от 
1 до 3 детей. В подавляющем большинстве  (92,1 %) пациенты имели  высшее 
или среднеспециальное образование и на момент обращения продолжали ра
ботать   71,9 %. 

Диагностика тяжести депрессии осуществлялась  в соответствии с крите
риями  МКБ10;  типа  депрессии    с  учетом  модальности  гипотимии  (в  том 
числе с тоскливым оттенком) и ассоциированного с депрессией ГТР либо его 
субклиническими проявлениями (Бобров A.C., 2001, 2004, 2010; Иванова Л.А., 
2006; Бобров A.C.  соавт., 2007, 2010). В настоящем исследовании были при
няты следующие  критерии оценки типа депрессии  в клинике  диагностически 
очерченного депрессивного эпизода в связи со стрессом: 

•  Тревожная депрессия: гипотимия  (без тоскливого оттенка)  и ассоции
рованное  с  депрессией  диагностически  очерченное  генерализованное  тре
вожное расстройство или депрессивный эпизод легкой или умеренной степе
ни тяжести с отсутствием жалоб на гипотимию и наличием  ассоциированного 
с депрессией диагностически очерченного ГТР. 

•  Тоскливотревожная депрессия: тоскливый оттенок гипотимии и ассо
циированное с депрессией диагностически очерченное ГТР. 

•  Тоскливая депрессия: тоскливый оттенок гипотимии при отсутствии ГТР 
или ассоциированные с депрессией субдиагностические проявления ГТР. 

Задача  выяснения  хронологической  связи  возникновения  депрессии  и 
ГТР  в  текущем  исследовании  не  ставилась.  Соотношение  депрессивных  и 
тревожных  проявлений  (в  виде  ГТР)  оценивалось  на  момент первичного  об
ращения и катамнестического наблюдения. 

В зависимости от типа депрессии 89 обследованных пациентов были рас
пределены на три группы: 1я группа   пациенты с тревожным типом депрессии 
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  46 человек (51,7 %); 2я группа   тоскливотревожным   29 человек  (32,6 %); 
3я   пациенты с тоскливым типом депрессии   14 человек  (15,7 %). Преобла
дание  тревожной,  тоскливотревожной  депрессии  и  относительно  редкую 
встречаемость  тоскливого  типа  депрессии  в  исследуемой  группе  пациентов 
можно поставить  в связь депрессии со стрессом, кроме того, по наблюдениям 
ряда авторов, тревожная и тоскливотревожная депрессии являются наиболее 
распространенными в клинической практике (Краснов В.Н., Крюков В.В., 2007). 

Легкая степень тяжести депрессивного эпизода по МКБ10 диагностиро
вана у 5 пациентов  (5,6 %); умеренная степень тяжести ДЭ   28 (31,5 %),  тя
желая степень тяжести ДЭ регистрировалась  у большинства  пациентов   56 
(62,9  %). Преобладание  тяжелой  степени  тяжести ДЭ,  несмотря  на амбула
торный  контингент  больных,  можно  объяснить  социокультуральными  осо
бенностями современного российского общества   ориентир общества на ус
пех  и признание, боязнь  стигматизации  психического  заболевания  при лече
нии в психиатрической больнице, опасения потерять работу в сложных соци
альноэкономических  условиях,  а  также  необходимостью  для  молодой  жен
щины быть рядом с детьми, несмотря на тяжесть своего состояния. 

Средний  суммарный  балл  по  шкале  тревоги  и депрессии  Гамильтона 
HARS и HDRS на День  «0» без дифференциации  на тип депрессии соответ
ственно составлял  25,3 ±  0,6  и 21,5  ±  0,5. У пациентов  с тревожным  типом 
депрессии  средний суммарный  балл по шкале HARS был достоверно  выше, 
чем  у  пациентов  с  тоскливотревожной  депрессией  и  составлял  соответст
венно  26,8 ± 0,9 и 23,9 ±  1,0  (р = 0,04). Пациенты с тоскливотревожным ти
пом депрессии  имели достоверно  более  высокий  средний  суммарный  балл 
по  шкапе  HDRS,  чем  пациенты  с  тревожной  депрессией    соответственно 
23,3 ± 0,7 и 20,2 ± 0,7 (р = 0,004). 

К моменту настоящего исследования в подавляющем большинстве слу
чаев диагностировался  единичный  депрессивный  эпизод    84  (94,4  %), ре
куррентное  депрессивное  расстройство  выявлено  у  5  пациентов  (5,6  %)  
депрессивный  эпизод  в  анамнезе  также  был  связан  со  значимыми  стрессо
выми событиями. 

Средняя длительность  депрессивного  эпизода  на  момент  обращения за 
психиатрической помощью составила  11,4 ±  1,3  месяцев. По длительности ДЭ 
пациенты распределились следующим образом: острый (16 мес.)   36 (40,5 %), 
затяжной  (624 мес.)   35 (39,3 %), хронифицированный  (24 мес. и более)   18 
(20,2  %). Длительность  депрессии  была  большей  при тревожном  и тоскливо
тревожном типах депрессии, в сравнении с тоскливым, и составляла соответст
венно  10,8 ± 1,7,  15,8 ± 2,8 против 4,2 ±  1,0 мес. (р = 0,04 и р = 0,008). Тоскли
вый тип депрессии отличался достоверно более короткой длительностью ДЭ  (1
6 мес.) в сравнении с тоскливотревожной депрессией   соответственно в 71,4 и 
в 24,1 % случаев (р = 0,005). 

Содержание  и частота  стрессфактора  (ов).  В оценке  субъективного 
значения (личностный смысл) стрессфакторов в проведенном  исследовании 
был применен подход, предложенный О.Л. Головизниной  (2004), с выделени
ем «Угрозы», «Утраты» и «Вызова». Зависимость типологии депрессии от со
держания  стрессфактора  (личная  значимость)  было  следующим  (рис.  1): 
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стрессовый  фактор  с  содержанием  «Угроза»  среди  пациентов  с  тревожным 
типом  депрессии  в  сравнении  с  тоскливотревожным  и тоскливым  оказался 
преобладающим  по частоте   соответственно  69,6 против 44,8  и 28,6 % (р = 
0,05  и  р  =  0,02).  Кроме  того,  в  содержании  стрессового  фактора  в  виде 
«Угрозы»  в клинике тревожной депрессии  в сравнении с  тоскливотревожной 
достоверно  чаще  фигурировала  «Угроза»  собственному,  в  т.ч.  семейному 
материальному  благополучию  (34,8 против  10,3 %; р = 0,04).  Формированию 
тоскливотревожной  депрессии  по сравнению  с тревожной достоверно  чаще 
предшествовал психотравмирующий  стрессор с содержанием  «Утрата»  (62,1 
против 32,6 %; р = 0,02).  При этом статистически чаще стрессфактор  с лич
ностным смыслом  «Утрата»  при тоскливотревожной  депрессии  в сравнении 
с тревожной содержал утрату актуального объекта привязанности  и любви  
соответственно 51,7 против 26,1 % (р = 0,05). Данный вид стрессора  нередко 
носил  острый  характер.  При  тоскливом  типе  депрессии  в  сравнении  с тре
вожным  также  достоверно  чаще  встречалось  содержание  стрессфактора  в 
виде «Утраты»  близкого  человека, объекта  привязанности  и любви, межлич
ностных связей   соответственно 64,3 против 26,1 % (р = 0,02). 
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Рис.  1. Зависимость типа депрессии от содержания 
(личностного смысла) стрессового фактора 

В  большинстве  наблюдений  (71,8  %)  выявлено  наличие  от  2х  до  3х 
стрессоров  у  каждого  из  пациентов,  значительно  реже  (25,9  %)  формирова
ние депрессии  происходило  при  наличии  одного  стрессового  фактора,  в 2х 
наблюдениях (2,3 %)   выявлено воздействие более 3х стрессовых событий. 
В  случае  тоскливой  депрессии,  связанной  со  стрессом,  в  сравнении  с  тре
вожной,  достоверно  чаще  выявлено  влияние  одного  стрессфактора,  пред
шествующего  развитию  депрессии,    50  против  19,6  %  (р  =  0,02).  Средняя 
длительность  предшествующих  стрессфакторов  на  момент  обращения  со
ставила  16,6 ±1,7  месяцев; была достоверно  выше при тревожном  и тоскли

ю 
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вотревожном  типах депрессии  в сравнении с  тоскливым  (соответственно  
15,9 ± 1,9 и 22,2 ± 3,8 против 7,3 ±2,1 месяцев, р = 0,02 и р = 0,01). 

По длительности  воздействия стрессора  (ов)  преобладал  хронический 
стрессфактор: до 1 месяца   5 (5,6 %); 15 месяцев  1 6  (17,9 %); 611 месяцев 
  15  (16,9  %); 12 месяцев  и  более    53  (59,6  %). Наибольшая  длительность 
стрессора  (12  мес.  и выше)  предшествовала  достоверно  чаще  развитию тре
вожной и тоскливотревожной депрессии в сравнении с тоскливой  63,0 и 68,9 
против 28,6 % (р = 0,03  и р = 0,02).  Менее продолжительные  по длительности 
стрессфакторы  и течение  заболевания  при тоскливой  депрессии  можно  свя
зать с тем, что у большинства этих пациентов содержание стрессового события 
было  по типу  «Утрата»  актуального  объекта привязанности  и любви,  нередко 
носившее острый, «непереносимый» характер, к  примеру, скоропостижная  или 
трагическая гибель партнера по браку, взрослого сына, неожиданный уход мужа 
из семьи. Временные отношения между стрессфакторами,  предшествующими 
формированию депрессии, характеризуются  наслаиванием  во времени  одного 
стрессфактора на другой либо следованием одного стрессфактора за другим с 
незначительным интервалом во времени. 

Таким  образом,  развитию  диагностически  очерченной  депрессии,  свя
занной со стрессом, в большинстве случаев предшествовали  мультистрессо
вые  (2 и более)  события; преимущественно  затяжное  или хроническое влия
ние  стрессфакторов;  стрессфакторы  с личностным  смыслом  «Угроза»  наи
более часто предшествуют  развитию тревожной депрессии, «Утрата»   тоск
ливотревожной и тоскливой депрессии. 

Преморбидные  особенности  личности.  Среди  изученной  группы  па
циентов с депрессией, связанной со стрессом (п = 89), выявлена преморбидная 
личностная акцентуация по аффективному типу:  гипертимические  особенности 
  48 человек (53,9 %), депрессивные   35 (39,3 %), циклоидные или циклотими
ческие преморбидные личностные черты   6  (6,8 %). Общими для пациентов с 
гипертимическими  и депрессивными  типами преморбидной  акцентуации  явля
ются:  ответственность  в  выполнении  обязательств  в  работе  и  отношениях  с 
близкими, неприятие несправедливости, готовность помочь окружающим  («да
же в ущерб себе»), чувствительность к критике и оценке окружающих. 

У 83 пациентов (исключены 6 человек с циклоидной акцентуацией) про
ведена  оценка  преморбидных  особенностей  по  типу  преморбидной  эргично
сти  как  одного  из  компонентов  темперамента  (Русалов  В.М.,  1985;  1989). 
Предметная  эргичность  оценивается  по  уровню  потребности  в  освоении 
предметного  мира, жажде деятельности, стремлению к умственному  или фи
зическому труду, степени  вовлеченности в трудовую деятельность;  социаль
ная эргичность   по уровню  потребности  в социальных  контактах, жажде  ос
воения  социальных  форм  деятельности,  стремлению  к  лидерству,  степени 
общительности и вовлеченности в социальную деятельность. В соответствии 
с  ранее предложенным определением  (Бобров A.C., 1992; Бобров A.C., Вор
сина О.П., 1994), у большей половины (п = 48, 57,8  %) изученных нами боль
ных  выявлен  преморбидный  гармонический  тип  эргичности  в  виде  высокой 
предметной и социальной эргичности; дисгармоничный  (высокая  предметная 
и  низкая  социальная  эргичность)  встречался  несколько  реже    35  (42,2 %). 

и 



Установлены  достоверные  статистические  различия  между  содержанием 
стрессового фактора (личная значимость) и типом преморбидной эргичности в 
качестве  фактора  риска  формирования  депрессии. Так у  пациентов  с  гармо
ничной  эргичностью  (п  = 48)  по сравнению  с  ее дисгармоничным  вариантом 
(п  =  35)  в  качестве  стрессфактора,  предшествовавшего  возникновению  де
прессии  (без дифференциации  на тревожный, тоскливотревожный  и тоскли
вый ее типы), достоверно  чаще выступала  «Угроза»   соответственно  87,5 % 
против 57,1 % (р = 0,004). Особенно значимыми для лиц с преморбидной гар
моничной  эргичностью оказались  «Угроза» собственному/семейному  благопо
лучию (главным образом материальному) и «Угроза» здоровью значимых лиц. 

Дополнительно у 44 пациентов (49,4 %), давших согласие на проведение 
экспериментальнопсихологического  исследования,  было  проведено  компью
теризированное  тестирование  по личностному  опроснику  «Акцент2».  Преоб
ладающими  чертами  личности  у  исследуемой  группы  больных  (п  =  44)  при 
всех  типах  депрессии  были:  эмотивные  черты    эмоциональность,  чувстви
тельность, обостренное чувства долга; гипертимные   большая  подвижность, 
общительность,  чрезмерная  самостоятельность  с  детскоподросткового  воз
раста в сочетании с раздражительностью. У пациентов с тоскливотревожным 
типом депрессии достоверно чаще, чем у пациентов с тревожной депрессией, 
выявлялись  более  высокие  показатели  по  шкале  «тревожные»  личностные 
черты 16,6 ± 1,5 против 11,7 ± 0,9 баллов (р = 0,007). 

Выявленные  в ходе  исследования  преморбидные  личностные  особен
ности пациентов с депрессией в виде исполнительности, повышенной личной 
ответственности в делах и во взаимоотношениях  с близкими, чувствительно
сти  и зависимости  от оценки окружающих,  возможной  фиксации  на  неприят
ных мыслях и чувствах соответствуют данным литературы (Зорин В.Ю., 1996; 
Банников  Г.С.,  1998; Циркин С.Ю.,  1999; Phillips  К.,  Gunderson J., 1990; Kron
muller К.,  Backenstrass M., 2002; Schiavone P. et al., 2004). 

Клинические особенности депрессии, связанной со стрессом. 
Тревожная депрессия. В клинике тревожной депрессии (п = 46), связан

ной  со  стрессом,  представленность  гипотимии  была  статистически  реже,  чем 
при тоскливотревожной (п = 29) и тоскливой депрессии (п = 14)   73,9 % против 
100  и  100  % (р =  0,007 и р = 0,03). Существенной  особенностью  гипотимии  в 
клинике тревожной депрессии является нередкая её спаянность в одном опре
делении с ангедонией. Гипотимии нередко сопутствует ощущение «постоянного 
внутреннего  напряжения»,  «неспособность  расслабиться».  Базисные  (виталь
ные) проявления эндогенной депрессии в клинике тревожного варианта находят 
свое  выражение  в  констатации    сниженного  интереса  к  профессиональной 
деятельности,  бытовой  занятости,  межличностному  общению.  Степень  выра
женности  утомляемости  варьировала  от  астении  при  выполнении  обычных 
профессиональных  и бытовых  обязанностей,  утомляемости  при  незначитель
ном усилии до отсутствия физических  сил в покое. Достоверно чаще при тре
вожной  депрессии  выявлялась  повышенная  утомляемость  при  выполнении 
обычных  профессиональных  и бытовых  обязанностей  (69,6  %), тогда  как  при 
тоскливотревожной депрессии данный вариант астении не был выявлен  ни в 
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одном случае, при тоскливой    в единичном  наблюдении  (7,1  %)  (р  <  0,001  и 
р  < 0,001). Сниженные  самооценка  и чувство  уверенности  в  себе,  так  же  как 
идеи  виновности  и уничижения  в клинике диагностически  очерченной  тревож
ной депрессии, связанной со стрессом, были тесно спаяны или практически вы
текали  из содержания объективной психотравмирующей  ситуации  и имели ка
татимный  механизм  в  своем  формировании.  Чувство  вины  также  является 
большей  частью  реактивным  образованием.  Мрачное  и пессимистическое  ви
дение будущего скорее замещается тревогой вперед. Раздражительность, так
же  как и отдельные  проявления вегетативной тревоги  («приливы жара  или хо
лода»), достоверно чаще встречалась в сравнении с тоскливой (соответственно 
в 89,1 против 57,1 %, р = 0,007;  76,1 против 28,6 %, р = 0,005). 

Тоскливотревожная  депрессия.  Среди  пациентов  с  тоскливотревож
ной депрессией  (п = 29) жалобы  на сниженное  настроение  выявлены  во  всех 
случаях. Основанием для  квалификации  гипотимии  в качестве тоскливого аф
фекта на материале настоящих наблюдений послужили следующие субъектив
ные  семантические  ее  определения:  настроение  «угнетенное»,  «скверное», 
«серое»,  «унылое»,  «удрученное»,  «упадническое»,  «убитое»,  «печальное», 
«кислое», «противное»,  «грустное», «тоскливое»,  «горькое», «маята какаято». 
К  тоскливому оттенку настроения следует также отнести доминирующие пере
живания одиночества, ненужности, неустроенности, бессмысленности жизни. В 

65.5 % случаев констатация сниженного настроения с тоскливым оттенком со
провождалась его витализацией в виде ощущения «как будто чтото давит, пе
реворачивается  в  фуди»  или  «за  фудиной  комок,  какаято  душевная  боль», 
«чувство давления в груди, душа болит, на душе тяжело». Витализация тоскли
вого аффекта отмечалась достоверно чаще при тоскливотревожной депрессии 
в сравнении с тревожной  (витализация невербализованного тоскливого аффек
та)    соответственно  65,5 % случаев  против 41,3  %  (р = 0,04). Тоскливый аф
фект нередко был спаян в жалобах с ощущением внутреннего напряжения. При 
тоскливотревожной  депрессии  в  сравнении  с  тревожной  астения  чаще  была 
представлена в виде выраженной утомляемости даже при незначительном уси
лии  или характеризовалась  отсутствием физических сил в покое   соответст
венно 34,5  против 13 % и 48,3  против 6,5 % (р < 0,001). Мрачное и пессимисти
ческое  видение  будущего  при  тоскливотревожной  депрессии,  связанной  со 
стрессом, регистрировалось чаще в сравнении с тревожной   в 48,3 % случаях 
против 21,7 %  (р = 0,03). Идеи виновности несут на себе отчетливый голотим
ный оттенок, в то время как  в случае тревожного  варианта  имеют  отчетливый 
кататимный  механизм.  Раздражительность  отмечалась  достоверно  чаще  при 
тоскливотревожной  депрессии  в  сравнении  с тоскливой    в  86,2  %  случаев 
против 57,1 % (р = 0,03). Проявления вегетативной (соматической) тревоги, та
кие как «приливы жара или холода»,  достоверно чаще встречались при тоскли
вотревожной депрессии, в сравнении с тоскливой   соответственно 75,9 против 

28.6 % (р = 0,003). 
Тоскливый тип  депрессии. Среди  пациентов  с  тоскливой  депрессией 

(п  =  14)  жалобы  на  сниженное  настроение  выявлялись  во  всех  случаях;  в 
64,3 % случаев тоскливый оттенок сниженного настроения сопровождался ви
тализацией. В сравнении  с тревожной депрессией  повышенная  утомляемость 
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чаще была представлена отсутствием физических сил в покое   соответствен
но 42,9 против 6,5 % (статистические различия достоверны; р < 0,001); мрачное 
и  пессимистическое  видение  будущего диагностировалось  в 57,1  %  случаев 
против  21,7  %  при  тревожной  депрессии,  статистически  значимые  различия 
(р = 0,03). Типичные суточные колебания состояния достоверно чаще выявлены 
при тоскливом типе депрессии в сравнении с тревожным   соответственно 64,3 
против 32,6 % (р = 0,04). 

Без  статистических  различий,  однако,  с  высокой  частотой  в  клинике 
тревожной, тоскливотревожной  и тоскливой депрессии, связанной со  стрес
сом, были отмечены такие симптомы депрессии, как утрата интересов  и спо
собности  получать удовольствие    соответственно  93,5, 96,6  и 92,9  %;  сни
жение  способности  к  сосредоточению  внимания  (97,8,  100  и  92,8  %);  рас
стройства сна  (89,1,  96,6 и 85,7 %) преимущественно  в виде сочетанных  на
рушений сна; снижение аппетита (73,9, 69 и 78,6 %). Суицидальные проявле
ния  несколько  чаще выявлялись  в  клинике тоскливотревожной депрессии  в 
сравнении  с тревожной  и тоскливой   соответственно  51,7  % против 32,6  и 
35,7 %. Идеаторная замедленность  при тоскливотревожной депрессии диаг
ностирована  несколько  чаще,  чем  при  тревожной  и  тоскливой    соответст
венно в 34,5 против 15,2 и 7,1  %; психомоторная замедленность  выявлена  в 
4х  случаях тоскливотревожной депрессии   13,8 %  и в 2х  случаях  тревож
ной (дисгармоничная аффективная триада)  4 , 4  %. 

Витальный  (соматический)  синдром по критериям  МКБ10 диагностиро
ван в 71,7 % в клинике тревожной депрессии, 72,4 % наблюдений  тоскливо
тревожной и 78,6 % случаев в клинике тоскливой депрессии, что подтвержда
ет тяжесть депрессии, связанной со стрессом. 

Патологические  телесные  сенсации  (ПТС)  выявлены  в  73  случаях 
(82,1 %). Наиболее часто ПТС локализовались  в грудной клетке  (витализация 
тоскливого аффекта)   26,1 %, области головы   23,3 %, сочетание торакаль
ной и церебральной локализации   24,7 %. ПТС были представлены алгиями, 
сенестоалгиями,  сенестопатиями  (преимущественно  термическими)  либо  их 
сочетанным проявлением. Выделены: ПТС с локализацией в одном органе или 
анатомофизиологической  системе  (монолокальные)    39 (53,4  %), в двух ор
ганах (бипокальные)   25 (34,3 %), трех и более (полилокальные)   9 (12,3 %). 
Полученные результаты соответствуют данным современных публикаций оте
чественных  авторов о значительной  частоте  патологических  телесных  сенса
ций  в  клинике  депрессии  (Вертоградова  О.П.,  Петухов  В.В.,  2005;  Иванова 
Л.А.,  2006; Бобров A.C., Иванова Л.А., 2010)  и их наиболее  частой локализа
ции в церебральной и торакальной областях. 

Атипичная  симптоматика  (в  соответствии  с  критериями  DSMIVTR, 
2000),  выявлена  у 27  пациентов  (30,3  %)  и была  представлена:  повышение 
аппетита   17 (62,0 %), увеличение веса тела   13 (48,1 %), реактивность на
строения   10 (37,1 %), несколько реже регистрировались   гиперсомния (из
быточное количество ночного сна)   7 (25,9 %), тяжесть в теле или отдельных 
его  частях  («свинцовый  паралич»)    5  (18,5  %). Наличие  атипичной  депрес
сивной симптоматики наиболее  часто регистрировалось  при тревожном  типе 
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депрессии  в сравнении  с тоскливотревожной  и тоскливой    соответственно 
16 (59,3 %) против 7 (25,9 %) и 4 (14,8 %) (р = 0,03 и р = 0,002). 

Ассоциированное  с депрессией,  связанной  со  стрессом, диагностически 
очерченное  ГТР, согласно  критериям  DSMIVTR  (2000),  было  выявлено  у  75 
(84,3  %)  среди  всех  пациентов  с  тревожной  (п=46)  и  тоскливотревожной  де
прессией (п = 29). Проявления ГТР no DSMIVTR (2000) без разделения на типы 
депрессии были представлены: суетливость или нетерпеливость   19 (25,3 %), 
быстрая утомляемость   64 (85,3 %), расстройство концентрации внимания или 
памяти  (обычно  кратковременной  или  оперативной)    74  (98,7  %), раздражи
тельность   65 (86,7 %), мышечное напряжение   53 (70,7 %), нарушение сна в 
виде трудностей засыпания, сокращение продолжительности ночного сна и, как 
правило,  утреннее  пробуждение  без  чувства  бодрости    72  (96  %). Ряд  этих 
симптомов имеют перекрест с проявлениями собственно депрессии. Наиболее 
распространенными  симптомами  вегетативной  (соматической)  тревоги  вне за
висимости от типа депрессии явились: учащенное сердцебиение   76,4 %; при
ливы жара или холода   68,5 %; сухость во рту   64,1 % и потливость   60,7 %. 

Коморбидная  симптоматика  в  качестве  панического  расстройства  (ПР) 
диагностирована в 14 наблюдениях  (15,7 %), значительно реже отмечены па
роксизмальноподобные  состояния    5  (5,6 %). В клинике тревожной  депрес
сии  частота  ПР  составила  19,6%  случаев,  тоскливотревожной    13,8  %  и 
тоскливой   7,1 %. Пароксизмальноподобную тревогу (5,6 %) среди обследо
ванных  больных  характеризует  приступ  панического  страха  без  сопутствую
щих  вегетативных  и  иных  проявлений  типичного  ПР.  Среди  больных  с тре
вожной  депрессией  и  коморбидными  пароксизмальными/пароксизмальнопо
добными  состояниями  выявлялись  агорафобия  (4,5  %) либо  признаки  огра
ничительного поведения без агорафобии (6,7 %). Агорафобия без паническо
го расстройства отмечена в 3х  наблюдениях. 

Для подтверждения правомерности выделения 3х клинических групп по 
типу депрессии  (тревожная, тоскливотревожная  и тоскливая),  связанной  со 
стрессом, проведен дискриминантный  анализ. Факторы  риска  (101  признак), 
включающие  клинические  параметры  депрессивного,  тревожного  расстрой
ства,  преморбидные  особенности  личности, характеристику  стрессфактора, 
составили базу данных  и обработаны статистически. При  просмотре рассчи
танных tстатистик  из 37 исследуемых  признаков  методом  дискриминантного 
анализа автоматически были выделены 9 существенных клинических призна
ков, достаточных  для  разделения  пациентов  на  три  клинические  группы  по 
типу депрессии  с высокой  степенью  вероятности  (р < 0,05)  (табл.  1). К этим 
признакам  отнесены:  повышенная  утомляемость,  соматическая  (вегетатив
ная)  тревога  в  виде  приливов  жара  или  холода, жалобы  на  сниженное  на
строение  (гипотимия),  степень  тяжести  ДЭ  по  МКБ10,  острый  тип  течения 
депрессии,  стрессфактор  с  содержанием  (личностный  смысл)  «Утраты» 
близкого человека, объекта привязанности и любви, актуальных  межличност
ных связей, а также  стрессфактор  с содержанием  «Вызов»  в форме отвер
жения  в межличностных отношениях  (активный и пассивный  варианты); раз
дражительность; агорафобия без панического расстройства. 
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Таблица 1 

Дискриминантный анализ признаков в зависимости 

от типа депрессии, связанной со стрессом 

Симптомы 

Гипотимия 
Повышенная утом
ляемость, в т.ч. 
 при выполнении 
обычных профес
сиональных и быто
вых обязанностей 

 при незначитель
ном усилии 
 отсутствие физи
ческих сил в покое 
Степень тяжести ДЭ 
поМКБ10 

Острый тип течения 
депрессии, мес. 
Приливы жара или 
холода (вегетатив
ная тревога) 

Раздражительность 
Агорафобия без па
нического расстрой
ства 
«Утрата» близкого 
человека, объекта 
привязанности и 
любви, межлично
стных связей 

«Вызов
отвержение» 

Тип депрессии 

1я группа 
(тревож

ный) 
п = 46 

абс. 
34 

32 

6 

3 

% 
73,9 

69,6 

13,0 

6,5 

2я группа 
(тоскливо

тревожный) 
п = 29 

абс. 
29 



10 

14 

% 
100 



34,5 

48,3 

3я группа 
(тоскливый) 

п = 14 

абс. 
14 

1 

1 

6 

% 
100 

7,1 

7,1 

42,9 

Выявлен автоматически  методом 
дискриминантного анализа* 

19 

35 

41 



12 

41,3 

76,1 

89,1 



26,1 

7 

22 

25 

3 

15 

24,1 

75,9 

86,2 

10,3 

51,7 

10 

4 

8 



9 

71,4 

28,6 

57,1 



64,3 

Выявлен автоматически  методом 
дискриминантного анализа 

PL2 

0,007 

< 0,001 

< 0,001 



Р23 









Р13 

0,03 

<  0,001 



< 0,001 

0,003 







0,05 

0,05 

0,005 

0,003 

0,03 







0,005 

0,007 



0,02 

0,05 

Размещение трех клинических групп в 9мерном признаковом простран

стве представлено  в виде плоского  фафа  (рис. 2). Для  построения  плоского 

графа  использованы  данные  квадрата  расстояний  Махалонобиса;  расчет 

значений  расстояний  Махалонобиса  в  условных  единицах  между  клиниче

скими группами проведен по формуле: 

*  При просмотре рассчитанных tстатистик из 37 исследуемых признаков методом дис
криминантного  анализа автоматически были выделены 9 существенных  клинических призна
ков, из них 7 признаков имеют статистически значимые  различия, подтвержденные дополни
тельно другими статистическими методами   хикритерий, критерий Стьюдента и 2 признака 
выявлены дискриминантным анализом. 
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D
2
 =  [AtB^tлп^ABt] 

где D;   квадрат расстояний Махалонобиса; 
[А    BJ   разница между средними 2х  выборок; 

sp    квадрат объединенной дисперсии 2х выборок. 

Рис.  2. Граф взаимной удаленности/близости  3х клинических групп 
в 9мерном признаковом  пространстве 

1,2,3 номер клинической группы, 1   тревожная депрессия, 
2   тоскливотревожная депрессия, 3   тоскливая депрессия, 

•*  •расстояние между группами 

Наиболее  «удаленными»  (максимальное  метрическое  расстояние)  в 9
мерном признаковом пространстве оказались тревожная и тоскливая депрес
сии, наиболее «близкими» (минимальное метрическое расстояние)    тревож
ная и тоскливотревожная депрессии. 

Фармакотерапия депрессии, связанной со стрессом. 
В ходе настоящего исследования пациенты получали следующую тера

пию: сертралин (стимулотон)   39 пациентов (43,9 %), другие антидепрессан
ты/анксиолитики  (ципралекс,  вальдоксан, велаксин, мелипрамин, амитрипти
лин, афобазол, атаракс)   50 пациентов (56,1 %). 

Оценка  эффективности  фармакотерапии  депрессии,  связанной  со 
стрессом, проведена в группе пациентов (п = 39, 43,9 %) с монотерапией сер
тралином  (стимулотон).  Фармакотерапия  во  всех  случаях  сопровождалась 
рациональной  психотерапией  с  акцентом  на  послабление/редукцию  тревож
ной и депрессивной симптоматики  в качестве убеждения в правильности вы
бора препарата, а также существенной  была позиция  исследователя   быть 
рядом/вместе  с  пациентом  в  формировании  рациональной/конструктивной 
позиции в стрессситуации. Длительность  терапии   6 недель  с гибким дози
рованием (от 75 до 200 мг/сут). Оценка эффективности терапии проводилась 
по  шкале  депрессии  Гамильтона  (HDRS)  и  шкале  тревоги  Гамильтона 
(HARS).  Длительность  депрессивного  эпизода,  связанного  со  стрессом,  в 
46,2 % колебалась от 1 до 6 месяцев, 25,6 %   затяжной ДЭ, 28,2 %   хрони
фицированный ДЭ. Легкий ДЭ выявлен в 2,6 %, умеренный   38,5 %, тяжелый 
без психотических симптомов   58,9 %. На День «0» до начала терапии сред
ний балл по шкалам депрессии и тревоги составил: HDRS   24,6 ± 0,5, HARS 
  25,4 ± 0,5. По типу депрессии  пациенты  распределились  следующим обра
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зом: тревожный   16 (41,0 %), тоскливотревожный   18 (46,2 %) и тоскливый 
  5  (12,8  %). Статистическая обработка  результатов  исследования  проводи
лась с применением критерия Стьюдента. 

Закончили 6недельный  прием стимулотона  все 39 пациентов.  Респон
дерами  оказались 36 человек  (92,3 %). В зависимости  от скорости терапев
тического ответа среди группы  респондеров  (п = 36)  выделены: быстрый те
рапевтический  ответ в течение  12  недель  (п = 10, 27,8 %)  и  положительная 
динамика  на 34 неделе лечения  (п = 25, 69,4 %), в единичном  наблюдении 
(2,8 %) редукция баллов на 50 % и более по шкалам депрессии  и тревоги Га
мильтона  выявлена лишь  к концу 6  недели терапии. Выделены  клинические 
предикторы различного по скорости терапевтического ответа на стимулотон в 
пределах краткосрочной терапии (6 недель): тяжесть ДЭ, тип депрессии (тре
вожный,  тоскливотревожный,  тоскливый),  наличие  витализации  вербапизо
ванного/невербализованного тоскливого аффекта, степень  представленности 
симптомов  вегетативной  (соматической)  тревоги,  ранговое  место  типичных 
депрессивных симптомов (по МКБ10) в субъективном восприятии пациентов, 
характер  расстройств  сна,  наличие  атипичной  депрессивной  симптоматики, 
локализация  и  степень  генерализации  патологических  телесных  сенсаций, 
доминирующее содержание навязчивых тревожных опасений, сопутствующие 
депрессивному расстройству панические атаки с/без агорафобии. 

В  группе  респондеров  отмечена  симультанная  (гармоничная)  редукция 
суммарного  балла  шкал  депрессии  и  тревоги  (58,3  %); несколько  реже  на
блюдался  опережающий  анксиолитический  (27,8  %)  либо  тимоаналептиче
ский  (13,9  %)  эффект  препарата.  Сертралин  (стимулотон)  является  эффек
тивным антидепрессантом  сбалансированного действия при лечении легкой, 
умеренной и тяжелой депрессии, связанной со стрессом, в амбулаторных  ус
ловиях.  Препарат  отличает  хорошая  переносимость  с  преходящим  характе
ром нежелательных явлений и их незначительной выраженностью. 

Психотерапия депрессии, связанной со стрессом. 
По завершению краткосрочного  (42 дня)  курса фармакотерапии пациен

там  было  рекомендовано  продолжить  прием  медикаментозной  терапии  (до 
1224 месяцев) в комбинации с курсом индивидуальной или групповой психо
терапии. В группе пациентов, у  которых  в последующем  осуществлялось  ка
тамнестическое  обследование  (п  = 46),  индивидуальная  или  групповая  пси
хотерапия была проведена у 19 человек (41,3 %). 

Мишенями  психотерапии  являлись:  актуальные  переживания  по  поводу 
психотравмирующей ситуации; депрессивный симптомокомплекс   «мрачное и 
пессимистическое  видение будущего», «сниженная самооценка  и чувство уве
ренности  в себе», чувство беспомощности; проблемы в межличностном обще
нии. Индивидуальная  и групповая  психотерапия включала интегративный  пси
хотерапевтический подход с использованием методов когнитивнобихевиораль
ного и псйходинамического направлений. Целью психотерапевтических вмеша
тельств (когнитивноповеденческое, психодинамическое) являлось  достижение 
адаптивного поведения с развитием толерантности и выносливости по отноше
нию к стрессовым (кризисным) ситуациям, формирование стрессоустойчивости, 
осознанного управления своим поведением в кризисных ситуациях. 
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Периодичность  сессий  индивидуальной психотерапии составляла  12  в 
неделю, длительностью 60 минут; общее количество сессий 1015. В случае 
проведения  групповой психотерапии у пациентов с депрессией, связанной со 
стрессом,  режим  психотерапевтических  занятий  был  следующим:  ежене
дельные сессии продолжительностью  120 минут. 

Депрессия, связанная со стрессом, в свете  катамнестических  дан
ных. Катамнестические сведения получены в отношении 46 пациентов (51,7 %). 
Длительность  катамнеза  была  не  менее  6  месяцев  и  составляла  в  среднем 
17,9 ±1,7 мес. Стрессфактор (ы), предшествовавший  развитию депрессии, в 
периоде  катамнеза  претерпел  следующие  изменения:  прекратил  свое влия
ние  вследствие  завершения  психотравмирующей  ситуации  либо  потери  ее 
актуальности  для  индивида    20  (43,5  %), продолжал  сохранять  свою  акту
альность   19 (41,3 %), присоединение к предшествующему стрессу дополни
тельных  стрессфакторов    7  (15,2  %).  Наибольшая  частота  содержания 
стрессфактора  (ов)  по субъективному значению  в периоде катамнеза, как и 
на момент первичного обращения, отмечена  в виде «Утраты» близкого чело
века,  объекта  привязанности  и  любви,  значимых  межличностных  связей  
28,6  %;  «Вызова»    в виде  «отвержения»    20,6  %  и  «Угрозы»  собственно
му/семейному благополучию (главным образом материальному) 14,3  %. 

Ремиссия диагностирована у 8 человек  (17,4 %); субдиагностические де
прессивные проявления (патреспондеры с редукцией среднего суммарного ба
ла  по  шкале  HDRS21   менее  50  %)   18  (39,1 %); затяжной ДЭ   2  (4,4 %); 
хронифицированный ДЭ  (2 года  и более)   3 (6,5 %); рецидив депрессии   15 
человек (32,6 %). Депрессивное состояние регистрировалось в катамнезе у 38 
пациентов  (82,6 %). При этом субдиагностические  проявления депрессии вы
явлены у  18 человек  (47,4 %), легкая степень  тяжести ДЭ   6  (15,8  %), уме
ренная    10  (26,3  %), тяжелая  степень  тяжести  ДЭ  без  психотических  сим
птомов    4  (10,5  %). Распределение  диагностически  очерченной  депрессии 
по типу  было следующим: тревожный   65 %, тоскливотревожный    25 %  и 
тоскливый  тип депрессии    10 %  (расчет  проведен среди  категории пациен
тов, за исключением субдиагностических депрессивных проявлений). 

Преобладал  психогенно  провоцированный  характер  развития  рециди
вов депрессии   12 человек  (80 %), аутохтонное  развитие  повторного ДЭ  3 
(20%). Для  рецидива  депрессии  в сравнении  с ремиссией  достоверно  чаще 
свойственно  сохранение актуальности  предшествующего  стрессфактора ли
бо  присоединение  нового  стрессора  в периоде  катамнестического  наблюде
ния   соответственно 73,3 против  12,5 % (р = 0,02). У мужчин достоверно ча
ще  в периоде  катамнеза  выявлялась  ремиссия   66,7  против  10 %   у жен
щин  (р = 0,005). По данным личностного опросника  «Акцент2» у пациентов с 
рецидивом  депрессии  в  сравнении  с  пациентами  с  ремиссией  отмечаются 
достоверно более высокие показатели по шкалам «застревающие»   соответ
ственно  16,1 ± 0,9 против 12,9 ± 1,1 баллов (р = 0,05)  и «педантичные» лично
стные черты   соответственно 14,1 ± 1,1 против 8,6 ± 1,0 баллов (р = 0,007). 

Большинство  пациентов  (78,3%)  в  периоде  катамнестического  наблю
дения  продолжили  либо  возобновили  прием  антидепрессантов/анксио
литиков  (велаксин, вальдоксан, ципралекс,  мелипрамин, амитриптилин, афо
базол, атаракс).  Комбинированная  терапия  в виде фармакотерапии  и психо
терапии (индивидуальная или групповая) проводилась у 19 человек (41,3 %). 
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В  результате  комбинированной  терапии  в  периоде  катамнестического 
наблюдения  (п =  19, 41,3 %) в сравнении  с группой пациентов  с фармакоте
рапией (п = 27, 58,7 %) отмечено большее количество ремиссий и субдиагно
стических депрессивных  проявлений    соответственно  21,1  и 52,6  %  против 
14,8 и 29,6 %, реже выявлено рекуррентное депрессивное расстройство   со
ответственно  21,1  против 40,8  %  и хронифицированный  или затяжной ДЭ  
соответственно 5,2 против 14,8 % (без статистических различий). 

Данные  катамнестического  наблюдения  позволили  выделить  факторы, 
способствующие  рецидивированию  и  хронизации  депрессии,  связанной  со 
стрессом, в сравнении с группой пациентов с ремиссией или субдиагностиче
скими депрессивными проявлениями в периоде катамнеза: женский пол, высо
кие показатели по шкале «застревающие» и «педантичные» личностные черты 
по данным личностного опросника «Акцент2», сохранение в периоде катамне
за актуальности стрессфактора или присоединение нового стрессора. 

Полученные  результаты свидетельствуют  о наличии  взаимосвязи  меж
ду  преморбидными  особенностями  личности,  содержанием  (личная  значи
мость)  стрессфакторов  и формированием  различного  типа  депрессии; хро
ническом  воздействии  психотравмирующих  факторов;  затяжном,  хрониче
ском и рецидивирующем  характере течения депрессии, связанной  со стрес
сом;  высокой  частоте  представленности  резидуапьной  депрессивной  сим
птоматики на этапе формирования  ремиссии у значительного  числа  пациен
тов.  Использование  в терапии депрессии, связанной со стрессом, психофар
макотерапии  современными  антидепрессантами  группы  СИОЗС  (к  примеру, 
сертарлин),  а  также  применение  психотерапии  (рациональной,  когнитивно
поведенческой, психодинамической)  позволяет добиваться  значительной  ре
дукции депрессивной  и тревожной  симптоматики, формировать  у  пациентов 
комплайенс  в  продолжительном  лечении  антидепрессантами,  увеличивает 
число ремиссий, снижает риск рецидивов и хронификации депрессии. 

ВЫВОДЫ 

1. Среди амбулаторного  контингента  пациентов  (п = 89) с диагностиче
ски очерченной депрессией (депрессивный эпизод (ДЭ) по МКБ10) и наличи
ем от 2х до 3х  (71,8 %), реже более 3х  (2,3 %) стрессфакторов,  наиболее 
часто  (62,9  %)  диагностирована  тяжелая  степень  тяжести  ДЭ,  значительно 
реже  (31,5 %) умеренная  и в единичных наблюдениях  (5,6 %) легкая. В по
давляющем большинстве случаев  (94,4 %) это был первый в жизни депрессив
ный эпизод. Средняя длительность  стрессовых событий   16,6 ±  1,7  мес, сле
дующей за ней депрессии 11,4 ± 1,3 мес. Средний возраст пациентов с депрес
сией, связанной со стрессом, составил 37,5 ±1,1 лет. Среди изученного контин
гента  преобладали женщины  (86,5  %). Отмечен высокий уровень  образования 
(92,1  %). 

2. Более чем у половины (51,7 %) пациентов с депрессией, связанной со 
стрессом,  выявлен тревожный тип, реже диагностировались  тоскливотревож
ный (32,6 %) и тоскливый  (15,7 %). В ответ на стрессовое событие с личност
ным  значением  «Угроза»  достоверно  чаще  формируется  тревожный  тип  де
прессии  (р < 0,05). У половины  таких  пациентов  это была  угроза  собственно
му/семейному  благополучию  (главным  образом,  материальному).  Напротив, 
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формированию тоскливотревожной и тоскливой депрессии достоверно чаще (р 
< 0,05), чем в случае тревожного ее варианта, предшествовала стрессситуация 
«Утраты» близкого человека, объекта привязанности и любви, актуальных меж
личностных связей. 

3. Отмечены  достоверные  различия  между  содержанием  стрессового 
фактора, предшествовавшего  формированию  депрессии  (без дифференциа
ции на тип) и преморбидной эргичностью  как одного  из проявлений темпера
мента. Так для лиц с  высокой предметной  и социальной  эргичностью досто
верно  чаще  (р < 0,05)  формированию депрессии  предшествовало  воздейст
вие стрессового фактора в виде «Угрозы». У большинства это была «Угроза» 
собственному/семейному  благополучию  (главным  образом,  материальному) 
или здоровью значимых близких. 

4. Из изученной группы пациентов с депрессией, связанной со стрессом, у 
39 человек  (43,8 %), проведена оценка эффективности краткосрочной  (42 дня) 
терапии сертралином  (стимулотон). Фармакотерапия  проводилась в сочетании 
с рациональной психотерапией. Число респондеров составило 92,3 %. В группе 
респондеров у большей половины (58,3 %) отмечена симультанная (гармонич
ная) редукция суммарного балла шкал депрессии и тревоги, опережающий ан
ксиолитический (27,8 %) либо тимоаналептический (13,9 %) эффект препарата. 

5. Катамнестическое  наблюдение  проведено  у  46  пациентов  (51,7  %). 
Средняя длительность  катамнеза  составила  —  17,9  ±1,7  мес.  Отмечена сле
дующая  динамика  депрессивного  расстройства,  связанного  со  стрессом:  ре
миссия   17,4  %,  субдиагностические  депрессивные  проявления  (патреспон
деры)   39,1 %, затяжной ДЭ   4,4 %, хронифицированный ДЭ   6,5 %, рецидив 
депрессии   32,6 %. В группе пациентов с фармакотерапией в сочетании с пси
хотерапией  (котитивноповеденческая  и  психодинамическая  психотерапия  в 
индивидуальной/групповой форме) (п = 19,41,3 %) в сравнении с фармакотера
пией (п = 27, 58,7 %) выявлено большее количество ремиссий и субдиагности
ческих депрессивных проявлений (21,1 и 52,6 % против 14,8 и 29,6 %), в мень
шем количестве   рецидив депрессии (21,1 против 40,8 %) и хронифицирован
ная или затяжная диагностически очерченная депрессия (5,2 против 14,8 %). 
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