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В статье представлены результаты раз-
работки, внедрения в  практику и  оценка 
эффективности комплексной системы тера-
пии, направленной на улучшение медика-
ментозного комплайенса (МК) у пациентов 
с  депрессивными расстройствами.

Разработанная комплексная система 
лечебных мероприятий, направленных на 
улучшение МК больных депрессией, бази-
руется на следующих принципах: терапев-
тического сотрудничества; системного и ин-
дивидуально-ориентированного подходов; 
дифференцированных мероприятий.

Мероприятия программы были направ-
лены на группы факторов, способствующих 
ухудшению МК у  пациентов с  депрессией 
(факторы, связанные с болезнью, личностью 
пациента, с принимаемым препаратом, со-
циально-психологические факторы и  фак-
торы организации медицинской помощи). 
Система включала применение фар ма ко- 
и психотерапии, психообразования, а также 
социально-психологические меро приятия.

Оценка эффективности разработанной 
комплексной системы терапии свидетель-
ствовала о её преимуществах перед тради-
ционно используемыми методами.

Ключевые слова: депрессивные расст-
ройства, медикаментозный комплайенс, 
фармакотерапия, психотерапия, психообра-
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У статті подано результати розро-
блення, впровадження у  практику та 
оцінення ефективності комплексної 
системи терапії, спрямованої на поліп-
шення медикаментозного комплайєн-
су (МК) у  пацієнтів з  депресивними 
розладами.

Розроблена комплексна система 
лікувальних заходів, спрямованих на 
поліпшення МК хворих на депресію, 
базується на таких принципах: тера-
певтичної співпраці; системного та 
інди відуально-орієнтованого підходів; 
диференційованих заходів.

Заходи програми були спрямовані 
на групи чинників, що сприяють по-
гіршенню МК у  пацієнтів з  депресією 
(чинники, пов’язані з  хворобою, осо-
бистістю пацієнта, із прийнятим препа-
ратом, соціально-психологічні чинники 
і  фактори організації медичної допо-
моги). Система включала застосування 
фармако- та психотерапії, психоосвіту, 
а також соціально-психологічні заходи.

Оцінка ефективності розробленої 
комплексної системи терапії свідчила 
про її переваги перед традиційно ви-
користовуваними методами.

Ключові слова: депресивні розлади, 
медикаментозний комплайенс, фарма-
котерапія, психотерапія, психоосвіта, 
оцінення ефективності, якість життя

The article presents the results of 
the development, practical application 
and evaluation of an integrated system 
of therapy aimed at improving of me-
dicamental compliance (MC) in patients 
with depressive disorders.

The comprehensive system of medi-
cal measures, aimed at improving of 
the MC in patients with depression, 
is based on the following principles: 
a therapeutic cooperation; systemic and 
individual-oriented approaches; diff er-
entiated activities.

Program activities were aimed at 
groups of factors that contribute to the 
deterioration of the MC in patients with 
depression (factors associated with the 
disease, the patient’s individuality, with 
the drug, that patient is taking, with so-
cial and psychological factors and factors 
of medical care organization). The system 
involved the application of pharmaco-
logical and psychotherapy, psychoeduca-
tion and psychosocial activities.

The evaluation of eff ectiveness of 
the developed complex system of ther-
apy testifi ed of its advantages over the 
traditionally used methods.

Keywords: depressive disorders, medi-
camental compliance, pharmacological 
and psychotherapy, psychoeducation, the 
evaluation of eff ectiveness, quality of life

Медико-социальные последствия депрессий во 
мно гом определяются низкой эффективностью анти-
депрес сивной терапии. Среди причин, обуславливающих 
недостаточную эффективность лечебных и  реабилита-
ционных мероприятий при депрессии, выделяют клини-
ческие и психологические [3, 4, 7, 16, 22, 24]. 13

Среди клинических факторов ведущими являют ся кли-
нико-психопатологическая структура депрессий, тече ние 
заболевания, выраженность ангедонии и сте пень тяжести 
депрессии в целом, коморбидные со ма ти чес кие и психи-
ческие расстройства [6, 9, 27]. Психо ло гичес кие факторы 
определяются личностными осо бен ностями пациента, 
сохранностью механизмов адап тации, а  также привер-
женностью к терапии — комп лаент ностью [1, 8, 19, 28].

Поэтому целью нашего исследования явилась раз-
работка, внедрение в  практику и  оценка эффективно-
сти комплексной системы терапии, направленной на 
улучшение медикаментозного комплайенса у пациентов 
с депрессивными расстройствами.

В основу разработанной системы положены резуль-
таты изучения медикаментозного комплайенса (МК) 
у 217 пациентов с депрессивными расстройствами (де-
прес сивным эпизодом и рекуррентной депрессией).
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Разработанная комплексная система лечебных меро-
приятий, направленных на восстановление МК больных 
депрессией, базируется на следующих принципах: 
терапевтического сотрудничества; системного и  инди-
видуально-ориентированного подходов; дифференци-
рованных мероприятий.

Согласно результатам исследования, клинико-пси-
хопатологическими особенностями депрессивного 
эпизода (F32.1, F32.2), сопровождающегося отсутстви-
ем и  частичным МК, являлись: астено-анергический 
вариант депрессии со снижением работоспособности 
и психофизической активности, быстрой истощаемостью 
психической деятельности, расстройством внимания, 
снижением критики к болезни, трудностями в принятии 
решений, безразличием, «уходом в себя», унынием и не-
удовлетворенностью собой.

К основным патопсихологическим факторам фор-
мирования состояний отсутствия и  частичного МК 
у больных с депрессивным эпизодом относятся акцен-
туированные аффективно-ригидные и циклотимические 
личностные особенности с  тенденцией к  акцентуации; 
неудовлетворенные потребности в активной деятель ной 
жизни, в свободе и независимости поступков, дей ствий 
и  в  уверенности в  себе; социально-психологическая 
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дезадаптация с непринятием себя и эскапизмом; низкие 
показатели качества жизни в сфере работоспособности, 
личностной реализации и  общего восприятия жизни; 
анозогнозическая и эргопатическая формы внутренней 
картины болезни (ВКБ).

Предикторами нарушения МК у  пациентов этой 
группы были: снижение установки на сотрудничество 
с  врачом; уклонение от приема лекарств (или прием 
препаратов, но только под контролем медперсонала, 
родственников, или пассивное согласие на прием ме-
дикаментов, при отсутствии надежды на их эффект, или 
согласие на прием препаратов, при наличии сомне ний 
в их эффективности); отсутствие информации о време-
ни ожидаемого начала действия препаратов; наличие 
частичной критики к  болезни или осознание болезни 

на  уровне наличия критики к  симптомам; комор бид-
ность со злоупотреблением алкоголем; побочные 
действия медикаментов в форме сонливости (седации), 
прибавки массы тела, ослабленного сексуаль ного вле-
чения.

С учетом вышеизложенных факторов разработана 
комплексная программа улучшения МК, включающая 
мероприятия, направленные на следующие группы 
факторов: факторы, связанные с болезнью; с личностью 
пациента; с принимаемым препаратом; сопутствующие 
факторы, способствующие нарушению МК (клинические, 
психологические и социально-психологические).

Мероприятия, направленные на устранение вы-
шеперечисленных факторов, и  ожидаемые результаты 
представлены по К. Роджерсу в таблице 1.

Таблица 1. Программа восстановления медикаментозного комплайенса у больных с депрессивным эпизодом

Мишень терапевтических 
воздействий

Методы восстановления медикаментозного 
комплайенса Ожидаемые результаты

1. Воздействия на факторы, связанные с болезнью

1.1. Астено-анергический вари-
ант депрессии со снижением 
работоспособности и психофи-
зической активности, истощае-
мостью психической деятель-
ности, трудностями в принятии 
решений, безразличием, «ухо-
дом в себя», унынием, неудовле-
творенностью собой;
1.2. Частичная критика к болез-
ни или осознание болезни 
на уровне наличия критики 
к симп томам

1. Фармакотерапия (агомелатин 25—50 мг/сут 
или сертралин 50—100 мг/сут дли тельностью 
3—6 месяцев);
2. Индивидуальная когнитивная психотера-
пия по Beck A. T.;
3. Групповая когнитивно-поведенческая тера-
пия (методы наводнения, экспозиции, контро-
ля последствий, моделирующего поведения);
4. Аутогенная релаксация с глубоким дыхани-
ем и формулами самовнушения, направлен-
ными на самоконтроль эмоций и поведения 
в значимых стрессовых ситуациях

1. Осознание основных причин и механизмов фор-
мирования депрессивного состояния и негативного 
отношения к лечению;
2. Выявление и коррекция ошибочных умозаклю-
чений, когнитивных искажений, поведенческих 
и эмо циональных реакций, приводящих к усилению 
де прессивного состояния и  формированию нега-
тивного отношения к медикаментозному лечению;
3. Стабилизация психического состояния больных 
и выработка ими адекватного эмоционального и по-
веденческого реагирования на факторы, прово ци-
рую щие депрессивную форму реагирования и нега-
тив ное отношение к медикаментозной терапии

2. Воздействия на факторы, связанные с личностью пациента
2.1 Акцентуированные аффек-
тивно-ригидные и циклотими-
ческие личностные особен-
ности с  тенденцией к  акцен-
туации;
2.2 Неудовлетворенная потреб-
ность уверенности в себе;
2.3 Социально-психо логи чес-
кая дезадаптация с неприняти-
ем себя и эскапизмом;
2.4 Анозогнозическая и эргопа-
тическая формы ВКБ

1. Клиент-центрированная психотерапия;
2. Групповая работа в «тренинг-группах»

1. Выявление и коррекция ошибочных умозаключе-
ний, когнитивных искажений и поведенческих ре-
акций, связанных с особенностями аффективно-ри-
гидной и циклотимической акцентуаций личности;
2. Выработка и  закрепление навыков и  умений 
управ ления своим поведением и  эмоциональны-
ми реак циями при появлении первых признаков 
депрессивного расстройства;
3. Осознание причин и механизмов формирования 
состояний неуверенности и непринятия себя и вы-
работка корректирующего поведения;
4. Формирование навыков в поведении по приня-
тию ответственности за свои решения и поступки

3. Воздействия на факторы, связанные с принимаемым препаратом

3.1 Побочные действия меди-
каментов в  форме седации, 
уменьшения продолжительно-
сти сна, прибавки массы тела, 
ослабленного сексуального 
влечения и других

1. Оптимизация (замена, подбор режима 
приема и сопутствующих средств коррекции 
и т. д.) медикаментозной терапии депрессии, 
направленная на устранение побочных дей-
ствий медикаментов;
2. Образовательные программы (информация 
об основных механизмах действия и  ожи-
даемых результатах лечения, обсуждение 
возможных побочных эффектов лекарств 
и действий пациентов в случае их появления);
3. Медикаментозная терапия возможных 
побочных эффектов назначенных фармако-
препаратов

1. Улучшение переносимости лечения, устранение 
или ослабление побочных действий медикаментоз-
ной терапии депрессии;
2. Снижение субъективного ощущения и значимос-
ти побочных действий медикаментозной терапии 
(в  случаях их устойчивости на определенный 
период)

3.2 Уклонение от приема ле-
карств или их прием, но только 
под конт ролем медперсонала, 
родственников, или пассивное 
согласие на прием медикамен-
тов, при отсутствии надежды на 
их эффект, или согласие на при-
ем препаратов, при наличии 
сомнений в их эффективности

1. Индивидуальная рациональная психоте-
рапия (методы разъяснения, убеждения, от-
влечения и переключения внимания);
2. Образовательные программы (разъяс нение 
больному ошибочности его взглядов);
3.  Упрощение лекарственного режима 
(по возможности)

Самостоятельный прием лекарств, активное от-
ношение к  приему препаратов, понимание не-
обходимости их приема, интерес к  параметрам 
терапии, отсутствие необоснованных опасений 
относительно медикации, высокая оценка исполь-
зования медикаментов
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Продолжение табл. 1 

Мишень терапевтических 
воздействий

Методы восстановления медикаментозного 
комплайенса Ожидаемые результаты

4. Воздействия на сопутствующие факторы нарушения МК

4.1 Последствия перенесен-
ной черепно-мозговой травмы 
и сопутствующая хроническая 
патология нервной системы

1. Медикаментозная терапия;
2. Физиотерапия;
3. Немедикаментозные методы лечения

Восстановление и  поддержание функциональ-
ного состояния ЦНС, регресс неврологических 
симптомов

4.2 Сопутствующая алкоголь-
ная зависимость

1. Медикаментозная терапия (средства, на-
правленные на снятие проявлений абсти-
ненции и устранение влечения к алко  голю);
2. Рациональная терапия (методы разъяс-
нения, убеждения)

1. Выработка и  закрепление навыков и  умений 
управления своим поведением и эмоциональными 
реакциями при появлении влечения к алкоголю;
2. Формирование стойкой ремиссии;
3. Выработка форм поведения, способствующих 
закреплению установки на трезвый образ жизни

4.3 Низкая установка на со-
трудничество с врачом (низкий 
терапевтический альянс);
4.4 Отсутствие информации 
о времени ожидаемого начала 
и  дру гих особенностях дей-
ствия пре паратов

1. Индивидуальная рациональная психотера-
пия (методы разъяснения, убеждения);
2. Образовательные программы (формирова-
ние мотивации к  сотрудничеству, формули-
рование и  конкретизация терапевтических 
целей и ожидаемого эффекта)

1. Формирование терапевтического альянса, чув-
ства доверия к врачу и программе лечения;
2. Наличие полной информации о времени ожида-
емого начала действия медикаментозных средств

4.5 Неудовлетворенная потреб-
ность в  активной дея тель ной 
жизни, в  свободе и  не за ви-
си мос ти поступков и дейст-
вий;
4.6 Низкие показателя качества 
жизни по шкале личностной 
реа ли зации

Социально-психологическое консультирова-
ние и социально-средовое сопровождение

1. Формирование у  пациента реализуемой жиз-
ненной цели;
2. Реориентация больных на реализуемые и  до-
ступные цели, в случаях наличия у пациентов не-
реализуемых жизненных целей и смыслов;
3. Вовлечение больных в различные виды деятель-
ности, способствующие личностной реализации 
и  активной деятельной жизни (реализация креа-
тивного потенциала больного, деятельность на 
общественных началах, досуговая деятельность, 
участие в  общественных организациях, деятель-
ность, связанная с увлечениями и хобби и т. д.)

Как свидетельствуют представленные данные, среди 
мероприятий, направленных на факторы, связанные 
с болезнью, выделены фармакотерапия и психотерапия. 
Фармакотерапия включает применение антидепрессан-
тов сроком 3—6 месяцев (агомелатин 25—50 мг/сут или 
сертралин 50—100  мг/сут), психотерапия реализуется 
с  помощью индивидуальной когнитивной психотера-
пии по Beck  A. T., групповой когнитивно-поведенчес-
кой терапии и  аутогенной тренировки [14, 18, 21, 23]. 
Психотерапия проводится в первые 2 месяца 3 раза в не-
делю, последующие 3—5 месяцев — 1—2 раза в неделю.

Комплекс методов, направленных на группу факто-
ров, связанных с  личностью пациента, реализовывали 
с  применением клиент-центрированной психотерапии 
по К. Роджерсу и групповой работы в «группах встреч» 
[15, 20].

Воздействия на факторы, связанные с принимаемыми 
препаратами, включали оптимизацию лекарственной 
терапии (доза, кратность приема, длительность, меха-
низм действия), использование психообразователь-
ных программ и  рациональной психотерапии [10, 14]. 
Длительность психообразования составляет 1  месяц 
(2—3 раза в неделю), применения рациональной психо-
терапии — 1—2 месяца (2—3 раза в неделю).

Воздействия на сопутствующие факторы нарушения 
МК состояли в использовании фармакотерапии, физио-
терапии и  немедикаментозных методов лечения при 
наличии сопутствующей патологии. При коморбидной 
алко гольной зависимости применяется медикаментоз-

ная терапия и  психотерапия (рациональная длитель-
ностью до 3-х месяцев) [10, 12]. При слабой установке 
на сотрудничество с врачом и отсутствии информации 
о  времени начала и  других особенностях действия 
лекарственных средств использовали психообразова-
тельные техники и  рациональная психотерапия (дли-
тельность — 1 месяц) [5, 13].

Для коррекции социально-психологических факто-
ров, влияющих на нарушение МК, применяли социаль-
но-психологическое консультирование и  социально-
средовое сопровождение [11, 23].

Согласно результатам проведенного исследования, 
клиника рекуррентной депрессии (F33.1, F33.2), сопрово-
ждающаяся отсутствием и частичным МК, характеризует-
ся: дисфорическим вариантом депрессии с суицидальны-
ми мыслями, повышенной чувствительностью к критике, 
чувством вины, ригидностью аффекта, враждебностью, 
возбуждением, неудовольствием, гневом, возмущением 
и гиперестезией.

Основными патопсихологическими факторами 
фор мирования состояния отсутствия и  частичного МК 
у больных с рекуррентной депрессией являются: акцен-
туированные или с тенденцией к акцентуации возбуди-
мые личностные особенности; неудовлетворенные по-
требности в материально обеспеченной жизни, в счаст-
ливой семейной жизни, в  хороших и  верных друзьях; 
социально-психологическая дезадаптация с ухудшением 
функционирования в социальной и профессиональной 
сферах, с  непринятием других и  эмо цио нальным дис-
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комфортом; низкие показателя качест ва жизни в сферах 
межличностного взаимодействия, лич ностной реали-
зации и  общего восприятия жизни; неврастеническая 
и эгоцентрическая формы ВКБ.

При отборе методов восстановления МК у больных 
рекуррентной депрессией необходимо учитывать 
следую щие предикторы и клинические признаки отсут-
ствия и частичного МК: отсутствие семьи, плохие матери-
ально-бытовые условия жизни; наличие сопутствующей 
хронической патологии желудочно-кишечного тракта 
(ЖКТ); негативное отношение к  принимаемым пре-
паратам вследствие субъективно тягостных побочных 
действий, отсутствия эффекта или отношение к медика-
ментам как к «химическим», «не природным» веществам, 
которые могут оказаться вредными для организма; 

неудовлетворенность режимом приема препаратов; 
недоступность медикаментов по финансовым причинам; 
частичная критика к болезни; низкий уровень адекватно-
сти врачебного наблюдения вне обострения; побочные 
действия медикаментов в форме напряжения, прибавки 
массы тела, эректильной дисфункции, головных болей.

На основе вышеперечисленных факторов разработа-
на программа комплексного улучшения МК у пациентов 
с рекуррентной депрессией, включающая мероприя тия, 
направленные на следующие группы факторов: фак торы, 
связанные с болезнью; с личностью пациента; с прини-
мае мым препаратом; социально-психологичес кие фак-
торы; факторы организации медицинской помощи.

Комплекс мероприятий, входящих в программу, пред-
ставлен в таблице 2.

Таблица 2. Программа восстановления медикаментозного комплайенса больных с рекуррентной депрессией

Мишень терапевтических 
воздействий

Средства восстановления медикаментозного 
комплайенса и курс их использования Ожидаемые результаты

1. Воздействия на факторы, связанные с болезнью

1.1 Дисфорический вариант 
депрессии с  повышен ной 
чувствительностью к  кри-
тике, чувством вины, ригид-
ностью аффекта, враждеб-
н о  с ть ю ,  в о з бу ж д е н и е м , 
не удо вольствием, гневом, 
воз му щением;
1.2 Суицидальные мысли;
1.3 Частичная критика к  бо-
лезни

1. Фармакотерапия депрессии (миртазапин 
15—30 мг/сут или кветиапин 50—300 мг/сут 
длительностью 6—12 месяцев) и сопутству-
ющей патологии ЖКТ;
2. Индивидуальная когнитивная психотера-
пия по Beck A. T.;
2. Индивидуальная кризисная психотерапия 
по Старшенбауму Г. В.;
Индивидуальная психотерапия проводи-
лась курсом до 2 месяцев с частотой сеансов 
3 раза в неделю, с последующим переходом 
на 1—2-разовое посещение психотерапев-
тических групп, курсом 6—12 месяцев

1. Осознание основных причин и механизмов форми-
рования депрессии, негативного отношения к медика-
ментозному лечению;
2. Выявление и коррекция ошибочных умозаключений, 
когнитивных искажений, поведенческих и эмоциональ-
ных реакций, приводящих к усилению депрессивного 
состояния, негативного отношения к медикаментозной 
терапии;
3. Стабилизация психического состояния больных 
и выработка ими адекватного эмоционального и пове-
денческого реагирования на факторы, провоцирующие 
депрессивную и аутоагрессивную форму реагирования 
и негативное отношение к лекарственной терапии

2. Воздействия на факторы, связанные с личностью пациента

2.1 Акцентуированные или 
с тенденцией к акцентуации 
возбудимые личностные осо-
бенности;
2.2 Неудовлетворенная по-
требность в хороших и вер-
ных друзьях;
2.3 Социально-психо логи-
чес кая дезадаптация с ухуд-
шением функционирования 
в  социальной и  профессио-
нальной сферах, с  неприня-
тием других и  эмоциональ-
ным дискомфортом;
2.4 Неврастеническая и эго-
центрическая формы ВКБ

1. Личностно-ориентированная рекон-
структивная психотерапия;
2. Метод прогрессивной мышечной релак-
сации со словесными формулами само-
внушения, направленными на управление 
реакциями возбудимого круга

1. Осознание основных причин и механизмов форми-
рования возбудимого типа эмоциональной реакции 
и поведения;
2. Выявление и коррекция ошибочных умозаключений 
и когнитивных искажений, связанных с особенностя-
ми возбудимой акцентуации личности и приводящих 
к усилению депрессивного состояния и формированию 
негативного отношения к медикаментозной терапии;
3. Выработка пациентом навыков и умений адекватного 
эмоционального и  поведенческого реагирования на 
факторы, провоцирующие возбудимую форму реаги-
рования;
4. Закрепление выработанных форм эмоционального 
и  поведенческого реагирования, исключающих воз-
будимые механизмы и  направленные на улучшение 
коммуникативных качеств личности и  ее эффектив-
ности общения

3. Воздействия на факторы, связанные с принимаемым препаратом

3.1 Побочные действия ме-
дикаментов в  форме напря-
жения, прибавки массы тела, 
эректильной дисфункции, 
головных болей

1. Оптимизация (замена, подбор дозы, 
режима приема и  сопутствующих средств 
коррекции и т. д.) медикаментозной терапии 
депрессии, направленная на уменьшение 
побочных действий медикаментов;
2. Образовательные программы (инфор-
мация об основных механизмах действия 
и  ожидаемых эффектах препаратов, воз-
можных побочных эффектах лекарств и дей-
ствиях пациентов в случае их появления);
3. Медикаментозная терапия побочных 
эффектов

1. Улучшение переносимости лечения, избавление 
или ослабление побочных действий медикаментозной 
терапии депрессии;
2. Снижение субъективного ощущения и  значимости 
побочных действий медикаментозной терапии (в слу-
чаях их неизбежности)

3.2 Неудовлетворенность ре-
жимом приема препаратов

Формирование режима приема медика-
ментозных средств, удобного для пациента

Удовлетворенность режимом приема препаратов



ISSN 2079-0325. УКРАЇНСЬКИЙ ВІСНИК ПСИХОНЕВРОЛОГІЇ. 2015. Том 23, випуск 3 (84)72

ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ

Продолжение табл. 2

Мишень терапевтических 
воздействий

Средства восстановления медикаментозного 
комплайенса и курс их использования Ожидаемые результаты

3.3 Негативное отношение 
к принимаемым препаратам, 
вследствие субъективно тя-
гостных побочных действий, 
отсутствия эффекта или от-
ношение к медикаментам как 
к «химическим», «не природ-
ным» веществам, которые 
могут оказаться вредными 
для организма

Индивидуальная рациональная психоте-
рапия (методы разъяснения, убеждения, 
отвлечения и переключения внимания)

Самостоятельный прием лекарств, активное отноше-
ние к приему препаратов, понимание необходимости 
их приема, интерес к параметрам терапии, отсутствие 
необоснованных опасений относительно медикации, 
высокая оценка использования медикаментов

4. Воздействия на социально-психологические факторы, нарушающие МК
4.1 Отсутствие семьи;
4.2 Неудовлетворенная по-
требность в  счастливой се-
мейной жизни

1. Групповая психотерапия 1. Осмысление и отреагирование семейных травмати-
ческих событий;
2. Выработка благоприятных и гармоничных отноше-
ний в семье;
3. Выработка умений, способствующих вступлению 
в брак (для холостых и незамужних больных);
4. Привлечение семьи в процесс терапии депрессии 
больного

4.3 Плохие материально-бы-
товые условия жизни;
4.4 Неудовлетворенная по-
требность в  материально 
обес печенной жизни;
4.5 Низкие показатели каче-
ства жизни по шкалам лич-
ностной реализации и  меж-
личностного взаимодействия

2. Социально-психологическое консуль-
тирование, социально-средовое сопро-
вождение и  коррекция взаимоотношений 
в трудовом коллективе;
3. Методы и  средства профессиональной 
реориентации, профессионального обуче-
ния, переобучения и  адекватного трудо-
устройства

1. Восстановление профессионального статуса или 
адаптация больного к  новому профессиональному 
статусу;
2. Восстановление социального положения пациента 
или формирование реальной цели с  реориентацией 
и  реадаптацией больных, в  случаях невозможности 
восстановления прежнего социального статуса;
3. Реориентация больных с нереализуемых жизненных 
целей и смыслов на реализуемые и доступные цели;
4. Вовлечение больных в  различные непрофессио-
нальные виды деятельности (реализация креативного 
потенциала больного, деятельность на общественных 
началах, досуговая деятельность, участие в обществен-
ных организациях, деятельность, связанная с увлечени-
ями и хобби, и т. д.) (для больных, находящихся на пен-
сии или не имеющих возможности трудоустроиться)

5. Воздействия на факторы организации медицинской помощи
5.1 Низкий уровень адекват-
ности врачебного наблюде-
ния вне обострения

Обеспечение адекватного врачебного на-
блюдения пациента вне обострения (во вре-
мя ремиссии) депрессивного расстройства

Удовлетворенность уровнем адекватности наблюдения 
врачом пациента вне обострения депрессивного рас-
стройства

5.2 Недоступность медика-
ментов по финансовым при-
чинам

Подбор средств лечения с учетом финансо-
вых возможностей больного или включение 
пациента в региональные программы;
Мониторинг состояния пациента (телефон-
ные консультации)

Доступность медикаментов и других средств лечения 
депрессии и сопутствующей соматической патологии

Воздействия на факторы, обусловленные болезнью, 
включали применение фармакотерапии (миртазапин 
15—30 мг/сут или кветиапин 50—300 мг/сут, длитель-
ностью 6—12 месяцев), индивидуальной когнитивной 
психотерапии по Beck A. T. и индивидуальной кризисной 
психотерапии по Старшенбауму Г. В. (при наличии суи-
цидального поведения) [17, 21].

Психотерапию проводили с частотой 3 раза в неделю 
длительностью до 2-х месяцев, с последующим перехо-
дом на 1—2-разовое посещение психотерапевтических 
групп курсом 6—12 месяцев.

Коррекцию личностных факторов проводили с  по-
мощью личностно-ориентированной реконструктивной 
психотерапии и прогрессивной мышечной релаксации со 
словесными формулами самовнушения, направ ленными 
на управление реакциями возбудимого круга [2, 12, 26].

Индивидуальная психотерапия проводится курсом 
до 2-х месяцев с частотой сеансов 3 раза в неделю, с по-
следующим переходом на 1—2-разовое посещение в не-

делю психотерапевтических групп, курсом до 8—10 ме-
сяцев. Метод прогрессивной мышечной релаксации про-
водится 2—3 раза в неделю, в течение 2—3-х месяцев.

Воздействия на факторы, обусловленные лекарствен-
ным средством (принимаемым препаратом), базирова-
лись на оптимизации медикаментозной терапии (подбор 
дозы, режима приема, замена препарата, использование 
корректоров); применении средств, направленных 
на устранение побочных эффектов (головная боль, 
эректильная дисфункция); проведение образователь-
ных программ (информация о  механизмах действия, 
эффективности, возможных побочных эффектах и  ме-
роприятиях по их преодолению); а  также проведении 
медикаментозной терапии, направленной на устранение 
побочных эффектов. Данный комплекс включал также 
использование рациональной психотерапии с  целью 
коррекции негативного отношения к  применяемым 
фармакопрепаратам, методы разъяснения, убеждения, 
отвлечения и переключения внимания.
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Программа мероприятий по восстановлению МК при 
рекуррентной депрессии включала воздействия на со-
циально-психологические факторы. Такие воздействия 
реализовывали с  помощью групповой психотерапии, 
социально-психологического консультирования, соци-
ально-средового сопровождения, а также средств про-
фессиональной реориентации, обучения и адекватного 
трудоустройства [11, 12].

Групповая психотерапия проводится курсом до 2-х 
месяцев с частотой сеансов 3 раза в неделю, с последую-
щим переходом на 1—2-разовое посещение в  неделю 
психотерапевтических групп, курсом до 10 месяцев.

Воздействия на факторы организации медицинской 
помощи были направлены на обеспечение адекватного 
врачебного наблюдения пациента вне обострения, под-
бор средств лечения с учетом финансовых возможностей 
пациента или включение его в региональные программы, 
а также телефонный мониторинг его состояния.

В апробации разработанной дифференцированной 
системы психотерапевтических и психокоррекционных 
мероприятий, направленных на восстановление МК 
участвовали: 62 больных депрессией (F32.1, F32.2 и F33.1, 
F33.2) с отсутствием и частичным МК, которые составили 
основную группу обследованных. Контрольная группа со-
стояла из 65 больных с теми же формами патологии (F32.1, 
F32.2 и F33.1, F33.2) и аналогичными нарушениями МК.

Основная группа больных прошла курс терапии де-
прессии в соответствии с разработанной комплексной 
системой мероприятий, направленных на восстанов-
ление МК. Контрольная группа больных прошла только 
курс традиционной терапии депрессии.

Оценка клинической эффективности (с  учетом вос-
становления МК) комплексной системы мероприятий 
показала, что у пациентов, лечившихся в соответствии 
с описанными принципами, выздоровление зарегистри-
ровано в 35,5 % случаев, улучшение — в 43,5 %, отсут-
ствие динамики — у 21,0 %. У больных группы сравнения, 
где пациенты получали терапию без учета особенностей 
МК, результаты лечения были иными: выздоровление 
зафиксировано у 21,3 %, улучшение — у 30,8 %, отсут-
ствие позитивной динамики — у 33,8 %, ухудшение со-
стояния — у 13,8 % (все показатели характеризовались 
статистически достоверными различиями).

Вышеуказанное свидетельствует об эффективности 
разработанной комплексной системы мероприятий.
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