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Обязательным условием постановки диагноза является очевидное подавленное
настроение и/или снижение интереса или получаемого удовольствия

Депрессия — психическое состояние, 
которое характеризуется стойким 
пониженным настроением, ослабле-

нием интересов, нарушением когнитив-
ных функций и вегетативной симптомати-
кой, в т. ч. нарушением сна и аппетита. 

Ни один из предполагаемых механизмов не 
способен объяснить все аспекты депрессии, 
хотя существует несколько моделей, объясня-
ющих особенности и пути развития заболева-
ния. Согласно одной из них (учитывающей и 
генетическую предрасположенность), стресс, 
особенно на ранних этапах жизни, приводит к 
стойкому повышению активности гипоталамо-
гипофизарно-надпочечниковой оси (ГГН), про-
дуцирующей кортизол и другие гормоны. В 
сочетании с воспалением, гиперактивность 
ГГН-оси может влиять на структуру и функцию 
мозга; считается, что уменьшение нейроге-
неза и нейропластичности нарушает ответ на 
стресс и ускоряет проявление депрессивных 
симптомов. В развитии и патофизиологии деп-
рессии могут играть роль и другие факторы, 
включая ослабление синаптической актив-
ности (например, серотониновой), уменьше-
ние объёма некоторых участков головного 
мозга (например, гиппокампа, вовлечённого в 
регуляцию эмоций), повышение плотности 
межнейронных связей и активация амигдалы 
(усиливающие негативные мысли) и гиперак-
тивность сети  пассивного режима работы 
мозга (что способствует сосредоточенности 
на себе и зацикленному мышлению — руми-
нации).

Распространённость депрессии 
за 12-месячный период оце-
нивается сходно для стран с 
высоким уровнем дохода 
(5,5%) и стран с низким и сред-
ним уровнем дохода (5,9%), 
что показывает глобальный 

характер депрессии. Женщины 
склонны к заболеванию силь-
нее, чем мужчины; у обоих 
полов первые проявления воз-
никают в возрасте примерно 25 
лет. У пациентов, перенесших в 
детстве психологическую трав-

му, более чем в 2 раза повы-
шен риск развития депрессии, 
к тому же наблюдается высо-
кая выраженность симптомов, 
тяжелее протекает заболева-
ние и выше шанс развития 
рефрактерной депрессии.

В лечении депрессии центральную роль 
занимают психотерапия и фармакотера-
пия. Психотерапия включает когнитив-
ный, поведенческий, психодинамический, 
межличностный подходы, обучение так-
тике решения проблем и подход, осно-
ванный на осознанности. Показано, что 
все эти подходы в равной степени 
эффективны. Доступная фармакотерапия 
в большей степени нацелена на рецеп-
торы нейромедиаторов, транспортеры 
обратного захвата и оксидазы, разрушаю-
щие уже реабсорбированные нейромеди-
аторы. Для пациентов, не отвечающих на 
терапию, возможно назначение других 
методов лечения или их комбинации (пси-
хотерапия и фармакотерапия).

Хотя депрессия отрицательно влияет на 
многие сферы жизни, наибольшую обес-
покоенность в случае больных депрес-
сией вызывает риск самоубийства, кото-
рый среди них почти в 20 раз выше, чем в 
общей популяции. Показано, что для  
предотвращения попыток самоубийств 
эффективна поведенческая и психосоци-
альная терапия. Кроме того, эффектив-
ным может быть и ограничение доступа к 
местам, известным как ‘горячие точки суи-
цида’ (часто использующимся для самоу-
бийства) и поощрение обращения за 
помощью.
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Для дальнейшего уточнения типа депрессии (например,
меланхолическая или психотическая депрессия)
возможно применение спецификаторов (определителей)

На протяжении жизни депрессия
возникает у каждого шестого
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Диагноз «депрес-
сия» ставится в том 
случае, если сим-
птомы, причиняю-
щие страдания или 
ухудшающие 
состояние пациен-
та, нельзя отнести 
к другому заболе-
ванию или пос-
ледствиям приёма 
веществ, и, кроме 
того, у пациента 
не наблюдались 
маниакальные 
или гипо-
маниакальные 
эпизоды
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