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РЕЗЮМЕ
Одним из самых распространенных психических заболеваний, которое затрагивает миллионы людей в мире, является депрессивное рас-
стройство. Тревожные расстройства также распространены широко. Большинство пациентов с патологической тревогой обращаются 
к врачам общей практики с симптомами вегетативной дисфункции. В чистом виде тревога встречается у 40% пациентов, еще у 26% со-
провождается депрессией (смешанное тревожное и депрессивное расстройство). Коморбидность тревоги и депрессии достаточно высока. 
Степень этой коморбидности меняется с возрастом. В обзоре рассмотрены вопросы диагностики и лечения тревожных и депрессивных 
расстройств. Их диагностика требует клинического исследования и применения опросников. В статье дается описание приложения «Не-
вросканнер», которое включает в себя 4 шкалы для диагностики тревоги и депрессии: шкалу Вейна, шкалу Спилбергера, Госпитальную 
шкалу тревоги и депрессии (Hospital Anxiety and Depression Scale, HADS), шкалу для определения уровня депрессии Монтгомери — Асберг 
(Montgomery — Asberg Depression Rating Scale, MADRS). На сегодняшний день накоплено большое количество данных, подчеркивающих 
значительное генетическое, нейробиологическое и симптоматическое совпадение депрессивных и тревожных расстройств, что объяс-
няет, в частности, эффективность одних и тех же препаратов в лечении этих состояний (антидепрессанты, анксиолитики, нейролептики).
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: тревожное расстройство, депрессивное расстройство, коморбидность, ангедония, диагностика, Невросканнер, 
антидепрессанты, анксиолитики, когнитивно-поведенческая терапия.
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ABSTRACT
Depressive disorder, or depression, is one of the most common psychiatric diseases affecting millions worldwide. Anxiety disorders are also common. 
Most patients with anxiety refer to general practitioners with the signs of vegetative dysfunction. Anxiety per se occurs in 40% and is associated with 
depression (mixed anxiety-depressive disorder) IN 26%. Comorbidity of anxiety and depression is relatively high, and the extent of this comorbidity 
changes with aging. This paper reviews diagnostic and treatment modalities for anxiety and depression. Their diagnosis includes clinical examination 
and questionnaire. This paper describes Neuro Scanner, an application that includes four scales to diagnose anxiety and depression, i.e., the Veyn 
Scale, Spielberg Trait Anxiety scale, Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS), and Montgomery–Asberg Depression Rating Scale (MADRS). 
To date, a large amount of data illustrating a significant genetic, neurobiological, and symptomatic similarity of depression and anxiety has been 
accumulated. This phenomenon accounts for the efficacy of the same drugs (e.g., antidepressants, anxiolytics, neuroleptics, etc.).
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ВВедение
Среди психических заболеваний, затрагивающих мил-

лионы людей во всем мире, лидирующие позиции занима-
ет депрессивное расстройство. Исследования, посвящен-
ные изучению методов диагностики и лечения депрессии, 
продолжаются, с каждым годом их становится все больше. 
Но, несмотря на это, проблемы аффективных расстройств, 
депрессии и разработки новых антидепрессантов остаются 

актуальными. Депрессия является серьезной клинической 
проблемой и характеризуется высоким уровнем психиче-
ской и соматической коморбидности, что усложняет диа-
гностику данного состояния. Депрессивное расстройство 
приводит к снижению качества жизни пациента и негатив-
но сказывается на членах его семьи, они также подверже-
ны более высокому риску развития депрессии, что в ре-
зультате отрицательно влияет на экономическое развитие 
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любой страны [1]. Для системы здравоохранения всех стран 
депрессивное расстройство является серьезным бременем, 
так как при этом психическом расстройстве высок уровень 
инвалидизации и суицидов [2, 3].

Согласно результатам эпидемиологических исследова-
ний распространенность депрессии в популяции составляет 
от 3% до 6%, ежегодно примерно 1% случаев диагностиру-
ется первично. Риск заболевания в течение жизни оцени-
вается в 20% [4]. Крупномасштабные эпидемиологические 
исследования, такие как, например, российское исследова-
ние КОМПАС, свидетельствуют о том, что до 45–50% паци-
ентов, обратившихся за помощью по поводу соматического 
заболевания к врачам первичного звена, страдают депрес-
сивными расстройствами, при этом выраженная депрессия 
обнаруживается у 23% респондентов [5].

треВожные и депрессиВные расстройстВа — 
Вопросы диагностики и лечения

Тревожные расстройства характеризуются всесторонни-
ми изменениями статуса пациента на следующих уровнях [6]:

 � когнитивном;
 � соматическом;
 � эмоциональном;
 � поведенческом.

В центральной нервной системе тревога контролируется 
лимбической системой. Наиболее значимым нейротранс-
миттером, служащим для снижения уровня тревоги, яв-
ляется γ-аминомасляная кислота [7, 8]. Тревогу мож-
но разделить на физиологическую, ту, которую испытывают 
здоровые люди, и патологическую. Патологическая тревога 
характеризуется следующими особенностями [9]:

 � всегда усиливается неадекватно внешней ситуации;
 � обусловлена внутренними причинами, т. е. неадек-

ватной работой головного мозга, но также может провоци-
роваться и внешними стрессорами;

 � длится более 4 нед.
Патологическая тревога всегда неадаптивна, она приво-

дит к подавлению, а не к усилению адаптационных возмож-
ностей организма. Пациенты с патологической тревогой 
обычно ищут помощи у врачей-интернистов. Только трево-
жное расстройство встречается у 40% пациентов, у 26% оно 
сопровождается депрессией (смешанное тревожное и де-
прессивное расстройство), и лишь у 2% пациентов отмеча-
ется депрессивное расстройство [10]. Такие пациенты чаще 
всего предъявляют разнообразные жалобы. Хотелось бы на-
помнить, что среди соматических нарушений при тревож-
ном расстройстве, которые также могут быть проявлениями 
депрессии, можно выделить симптомы со стороны разных 
органов и систем [11], представленные в таблице 1.

Также при тревожном расстройстве могут наблюдать-
ся двигательные, психические и поведенческие симпто-
мы [12, 13].

Тревожные и депрессивные расстройства в высокой 
степени коморбидны. Степень коморбидности меняется 
с возрастом. Необходимо помнить, что тревожность бо-
лее распространена в детстве, уровень депрессивных рас-
стройств растет в подростковом и юношеском возрасте [14]. 
Чем старше человек, тем коморбидность тревоги и депрес-
сии выше, как правило, вместе они более распространены, 
чем по отдельности. Поэтому более высокие уровни комор-
бидной тревоги и депрессии наблюдаются чаще у подрост-
ков, чем у детей [15]. Объясняя высокий уровень коморбид-

ности тревоги и депрессии, называют несколько факторов, 
среди которых сочетание симптомов, — например, наличие 
негативной аффективности, повышенный семейный риск 
(например, психопатология у родителей), стресс, ошибки 
обработки информации и дисфункция в нейронных си-
стемах, связанные с модуляцией эмоций [16]. Необходимо 

Таблица 1. Соматические проявления тревожных  
и депрессивных расстройств
Table 1. Somatic manifestations of anxiety and depression

Система или орган
System or organ

Клинические проявления
Клинические проявления

Сердечно-сосудистая 
система
Cardiovascular system

– тахикардия / tachycardia
– экстрасистолия / extrasystole
– неприятные ощущения или боль в области 

сердца / cardiac discomfort or pain
– колебания артериального давления или 

повышенное/сниженное артериальное 
давление / fluctuations of BP, high/low BP

– предобморочные состояния или синкопы  
presyncope or syncope

– приливы жара или холода / hot/cold flushes
– потливость / sweating
– холодные ладони/стопы / cold hands/feet

Дыхательная система
Respiratory system

– ощущение «кома» в горле / lump-in-the-
throat feeling

– чувство нехватки воздуха / air hunger
– одышка / нарушение паттерна дыхания  

dyspnea/abnormal breathing pattern
– неравномерность дыхания / irregular 

breathing
– неудовлетворенность вдохом / unsatisfying 

inhalation

Нервная система
Nervous system

– несистемное головокружение / non-vertigo 
dizziness

– головная боль / headache
– предобморочное состояние / presyncope
– тремор / tremor
– мышечные подергивания / fasciculations
– крампи / cramping
– вздрагивания / shaking
– парестезии / paresthesia
– напряжение и боль в мышцах / muscle 

tension and pain
– нарушения сна / sleep disorders

Пищеварительная  
система 
Digestive system

– тошнота / nausea
– рвота / vomiting
– сухость во рту / dry mouth
– диспепсия / dyspepsia
– диарея или запор / diarrhea/constipation
– боль в животе / abdominal pain
– метеоризм / meteorism
– нарушение аппетита / loss of appetite
– аэрофагия / aerophagia

Мочеполовая система
Urogenital system

– учащенное мочеиспускание / frequent 
urination

– нарушение менструального цикла  
menstrual dysfunction

– снижение либидо / loss of libido
– импотенция / impotence 

Система терморегуляции 
Thermoregulation

– неинфекционный субфебрилитет 
  non-infectious low-grade fever
– ознобы / chills



РМЖ. Медицинское обозрение. T. 5, № 10, 2021 / Russian Medical Inquiry. Vol. 5, № 10, 2021

Неврология / Neurology

650

Обзоры / Review Articles

отметить, что тревога часто предшествует началу депрес-
сии, поэтому негативные последствия тревоги, особен-
но межличностная дисфункция, служат фактором риска 
для развития последующей депрессии [17]. Например, 
повышенная чувствительность к угрозе социальной оцен-
ки и связанное с этим социальное избегание подобных си-
туаций могут повысить вероятность развития депрессии 
у ребенка, особенно когда это сопровождается неприяти-
ем со стороны сверстников [18, 19]. На сегодняшний день 
накоплено большое количество данных, подчеркивающих 
значительную генетическую, нейробиологическую и сим-
птоматическую общность депрессивных и тревожных рас-
стройств, при этом предполагается несовершенство совре-
менных систем классификации. Это во многом объясняет 
невозможность с помощью передовых методов лечения 
депрессии и тревожных расстройств облегчить симпто-
мы у большого числа пациентов. В исследовании STAR*D 
приводятся следующие данные: ремиссия при лечении де-
прессии достигалась в 36,8, 30,6, 13,7 и 13% случаев после 
первого, второго, третьего и четвертого курсов терапии со-
ответственно. Доля больных с ремиссией в этом исследо-
вании составила 67% [20]. Показатели ответа на психотера-
пию (например, когнитивную или поведенческую терапию) 
характеризуются аналогичными закономерностями: толь-
ко около 50% людей с депрессией или тревогой демонстри-
руют положительный ответ [21, 22].

В серии недавних обзоров [23–25] называется не-
сколько причин умеренного успеха лечения этих распро-
страненных и изнуряющих пациента расстройств. К ним 
относятся: высокая распространенность сопутствующей 
патологии (достигающая 75% в клинических выборках) 
[26], значительная неоднородность диагностируемых син-
дромов и неполное понимание патофизиологии и этиоло-
гии депрессии и тревожных расстройств. Все эти вместе 
взятые факторы представляют собой серьезный барьер 
на пути разработки и внедрения новых методов лечения. 
Одна из общих проблем тревожных и депрессивных рас-
стройств — ангедония и отсутствие эффективных методов 
лечения ее симптомов. Применяемые в настоящее время 
психологические и фармакологические вмешательства 
обычно направлены на уменьшение негативного аффекта, 
а не на восстановление позитивного аффекта и гедонисти-
ческого драйва. Однако известно, что низкий положитель-
ный аффект и ангедония являются важными маркерами 
повышенного риска развития депрессии и тревожных рас-
стройств [27] и в значительной степени препятствуют уча-
стию пациента в лечении. В соответствии с концептуальны-
ми представлениями об ангедонии, согласно результатам 
исследований в области аффективной и поведенческой 
нейробиологии [28, 29], было показано, что ангедония 
не является унитарной конструкцией, а может быть разло-
жена на психологически и нейробиологически различные 
субкомпоненты, включая ожидание вознаграждения, по-
требление вознаграждения и обучение вознаграждению. 
Важно отметить, что эти субкомпоненты поддерживают-
ся частично неперекрывающимися нейронными цепями 
и нейротрансмиттерами и имеют различные поведенче-
ские и когнитивные проявления. Многочисленные данные 
указывают на то, что эти субкомпоненты обработки возна-
граждения и связанные с ними нейронные схемы не регули-
руются при различных расстройствах, включая депрессив-
ное расстройство, тревожное расстройство, шизофрению 
и злоупотребление психоактивными веществами [30–32].

соВреМенные подходы к диагностике треВожных 
и депрессиВных расстройстВ

Диагностика тревожных и депрессивных расстройств тре-
бует глубокого клинического исследования. Для объекти-
визации этих расстройств можно применять опросники. Ла-
бораторные и инструментальные методы обследования 
используются для исключения соматической патологии, 
зачастую требующей привлечения различных специали-
стов. Если говорить об опросниках, то есть ряд несложных 
в исполнении тестов, которые могут в значительной сте-
пени облегчить работу врача, особенно если использо-
вать смартфон. Смартфон становится неотъемлемой частью 
нашей жизни. Пользователей смартфонами становится 
все больше — так, в 2011 г. их было 35%, а в 2016 г. — 72% 
(до 92%) [33]. Люди постоянно держат телефоны при себе, 
более 90% владельцев сообщают, что их телефоны заряже-
ны, включены и постоянно находятся в пределах досягаемо-
сти [34]. Медицинское сообщество идет в ногу со временем, 
с каждым днем становится все больше и больше полезных 
приложений, которые могут использовать врачи, — напри-
мер, приложение «Невросканнер», медицинское наполнение 
которого подготовлено специалистами Национального ме-
дицинского исследовательского центра психиатрии и невро-
логии им. В.М. Бехтерева. «Невросканнер» включает в себя 
4 несложные для заполнения пациентом и врачом, общеиз-
вестные и высокоинформативные шкалы (2 самоопросника 
и 2 — для оценки специалистом): шкалу Вейна, шкалу Спил-
бергера, Госпитальную шкалу тревоги и депрессии (Hospital 
Anxiety and Depression Scale, HADS), шкалу для определения 
уровня депрессии Монтгомери — Асберг (Montgomery — 
Asberg Depression Rating Scale, MADRS). Приложение рабо-
тает со стандартными бланками анкет, которые можно ска-
чать в приложении или на сайте Neuroscanner.ru. Пациент 
их заполняет, а врач сканирует результат опроса с помощью 
NEUROSCANNER App и получает суммарный балл по шкале 
и краткое заключение за 5 с. При необходимости можно также 
ознакомиться с более подробной интерпретацией результата 
и вариантами лечения, что может стать незаменимым помощ-
ником в плане обоснования диагноза и назначенного лечения.

лечение депрессиВных и треВожных расстройстВ
Тревожные и депрессивные расстройства — тесно свя-

занные формы психопатологии, с точки зрения общего ри-
ска и этиологической основы имеют выраженную вари-
абельность внутри семей и между поколениями. Поэтому 
депрессивные и тревожные расстройства с успехом лечат 
антидепрессантами, в частности селективными ингибито-
рами обратного захвата серотонина (СИОЗС) [35], которые 
действуют через одни и те же биологические механизмы, 
хотя и применяются в разных дозировках при этих рас-
стройствах [36]. В недавнем метаанализе изучались во-
просы эффективности лечения тревоги и депрессии у де-
тей и подростков, специфичность такого лечения и его 
перекрестные эффекты (повлияло ли лечение депрессии 
на уменьшение тревоги и наоборот) [37]. В рандомизиро-
ванных контролируемых исследованиях (РКИ), проведен-
ных для оценки эффективности лечения тревоги (n=18), 
было показано выраженное влияние как на тревожные, так 
и на депрессивные симптомы среди респондентов. Точ-
но так же в РКИ, посвященных терапии депрессии (n=9), 
показано значимое влияние лечения как на депрессивные, 
так и на тревожные симптомы, однако более выраженные 
эффекты наблюдались в отношении депрессивного рас-
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стройства, чем в отношении тревожного. Таким образом, 
отмечены перекрестные эффекты при лечении, направлен-
ном либо только на тревогу, либо на депрессию.

Фармакологические эффекты антидепрессантов связаны 
с увеличением синаптической доступности биогенных мо-
ноаминов, таких как серотонин и норадреналин, основанной 
на моноаминовой теории депрессии. Антидепрессанты мо-
гут ингибировать обратный захват серотонина, норадрена-
лина, дофамина или всех нейромедиаторов одновременно. 
Некоторые новые антидепрессанты имеют мультимодаль-
ную нейрорецепторную активность, например агомелатин 
и вортиоксетин [38]. Стойкая резистентность к психофар-
макотерапии формируется примерно у 20–30% пациентов, 
что требует проведения дополнительно электросудорож-
ной терапии, транскраниальной магнитной стимуляции 
или глубокой стимуляции мозга [39]. Одной из проблем 
применения антидепрессантов является медленная редук-
ция депрессивной и тревожной симптоматики у пациента. 
Большинство антидепрессантов развивают эффект че-
рез 3–4 нед. лечения, однако в некоторых случаях улучше-
ние происходит в течение более длительного времени и для 
достижения клинического эффекта необходимо ждать от 4 
до 6 нед. или дольше. Стойкий антидепрессивный эффект 
связан с формированием рецепторной гиперчувствитель-
ности и требует долгосрочной адаптации систем синапти-
ческой передачи в мозге [40]. В терапии тревожных рас-
стройств применяются антидепрессанты, транквилизаторы, 
атипичные антипсихотики, антиконвульсанты, β-блокаторы. 
Пациенты с тревожными расстройствами зачастую нужда-
ются в лечении различными анксиолитиками — от бензоди-
азепиновых, имеющих широкий спектр фармакологической 
активности (сочетание анксиолитического эффекта с седа-
тивным, гипнотическим, противосудорожным, вегетонорма-
лизирующим, миорелаксантным эффектами), до атипичных 
противотревожных препаратов нового поколения, в кото-
рых анксиолитическое действие сочетается, напротив, со 
стимулирующим эффектом при отсутствии гипнотического 
и седативного эффектов, негативного влияния на внимание 
и скорость реакций.

В общеврачебной практике предпочтительно применять 
именно такие анксиолитики у пациентов с тревожными рас-
стройствами, так как существует концепция об ограничен-
ности терапевтических возможностей транквилизаторов 
и обоснованности их эффективного применения только при 
наличии достаточно простой структуры тревожной симпто-
матики (предложена Л. Мехилане в 1986 г.) [41, 42]. Если на-
блюдается снижение терапевтической эффективности анкси-
олитиков или присоединение фобий, обсессий, сенестопатий, 
конверсионной симптоматики, то необходимо включать в те-
рапию нейролептики, антидепрессанты и другие лекарствен-
ные препараты [43]. Между тем недостаточная эффективность 
анксиолитиков у пациентов с тревожными расстройствами 
(в пределах 60–70%) может быть объяснена множественно-
стью механизмов регуляции тревоги [44].

Нефармакологическое лечение тревоги и депрессии 
включает психотерапевтическое воздействие, физическую 
нагрузку, дыхательные тренинги. Психосоциальное вмеша-
тельство при тревоге и депрессии, например когнитивно-по-
веденческая терапия (КПТ), продемонстрировала положи-
тельные эффекты в лечении как тревоги, так и депрессии. 
Благотворное влияние на оба расстройства можно объяс-
нить действием на общие механизмы развития (например, 
отрицательное дезадаптивное познание). КПТ имеет некото-

рые общие элементы в лечении тревоги и депрессии (в част-
ности, когнитивная реструктуризация, способность к реше-
нию проблем), но эта же терапия может быть уникальной 
для лечения тревоги (к примеру, обучение расслаблению) 
и депрессии (например, поведенческая активация) [45].

заключение
Таким образом, исследования тревожных и депрессив-

ных расстройств продолжаются, но многие вопросы их ди-
агностики, лечения и профилактики по-прежнему остаются 
проблемой и требуют дальнейшего изучения. К причинам 
лишь умеренного успеха лечения данных расстройств от-
носятся высокая распространенность сопутствующей 
патологии, значительная неоднородность диагностиче-
ских синдромов и неполное понимание патофизиологии 
и этиологии депрессии и тревожных расстройств. Все эти 
вместе взятые факторы являются серьезным барьером 
на пути разработки и внедрения новых методов лечения. 
Исследователи считают, что, улучшив понимание этиоло-
гических и психопатологических механизмов, лежащих 
в основе общих рисков развития депрессии и тревоги (на-
пример, негативная аффективность, поведенческое избега-
ние), можно повысить эффективность терапии.
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