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Оценка пациентов на наличие депрессии

Пациентов можно оценить на предмет депрессии, обратившись к классификациям DSM-5 и МКБ-10. 
Однако существует множество проверенных инструментов для помощи в диагностике:

DSM - Диагностическое и статистическое руководство по психическим расстройствам; МКБ-10 - Международная классификация болезней.
1. Williams J &Kobak KA. Dr J Psychiatr 2008; 192: 52-58; 2. Beck AT, et al. Arch Gen Psychiatry 1961; 5: 561-571; 3. Bienenfeld D. Screening tests for depression. 
Available at: https://emedicine.medscape.com/article/1859039-overview#showall (last accessed January 2019); 4. Hamilton M. J Neurol Neurosurg Psychiatry 1960; 
23: 56-62; 5. Sheehan DV, et al. J Clin Psychiatry 1998; 59: 22-33.
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Шкала оценки депрессии1



Шкала оценки депрессии Монтгомери – Асберга
(MADRS)

• MADRS - это рейтинговая шкала из 10 пунктов, 
предназначенная для оценки степени тяжести 
симптомов депрессивного заболевания и 
определения чувствительности к эффектам 
лечения.

• Симптомы оцениваются по 7-балльной шкале от 
0 (нет симптома) до 6 (тяжелый симптом). 
Определение степени серьезности дается с 
интервалом в два пункта. Общий балл по десяти 
пунктам варьируется от 0 до 60. 

• На администрирование и оценку MADRS уходит 
примерно 15-20 минут.

(1) Montgomery & Åsberg Brit J Psychiatry 1979; 134: 382-389



Шкала Гамильтона для оценки депрессии (HDRS)

• Шкала оценки депрессии Гамильтона - это наиболее широко 
используемая шкала интервью, разработанная в 1960 году для 
измерения тяжести депрессии у стационарных пациентов.

• В исходной шкале, устанавливаемой клиницистом, первые 17 
пунктов подсчитываются для получения общего балла, а пункты 
18–21 используются для дальнейшей оценки депрессии.

• Баллы от 0 до 7 считаются нормальными, а баллы больше или 
равные 20 указывают на умеренно тяжелую депрессию. Каждый 
пункт оценивается либо по 5-балльной шкале, представляющей 
отсутствующие, легкие, умеренные или тяжелые симптомы, либо 
по 3-балльной шкале, представляющей отсутствующие, 
незначительные или сомнительные и четко присутствующие 
симптомы.

• HDRS содержит относительно большое количество соматических 
симптомов и относительно небольшое количество когнитивных 
или аффективных симптомов.

• На заполнение HDRS уходит от 20 до 30 минут.

(1) Williams JW. Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci. 2001. 251 (suppl 2):116. (2) 
Hamilton M. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 1960,23:56-62.



Шкала депрессии Бека (BDI-II)

• BDI-II - это шкала самооценки, состоящая 
из 21 пункта, предназначенная для оценки 
наличия и тяжести симптомов депрессии у 
подростков и взрослых.

• Каждый из 21 симптома оценивается по 4-
балльной шкале от 0 (нет симптома) до 3 
(тяжелый симптом). Два пункта включают 7 
вариантов ответа, указывающих на 
увеличение или уменьшение (аппетит и 
сон).

• Заполнение BDI-II занимает примерно от 5 
до 10 минут.

(1) Beck et al Manual for the Beck Depression Inventory-II. San Antonio, Tex: 
Psychological Corporation; 1996. (2) Beck et al Arch Gen Psychiatry. 1961 Jun. 4:561-
71



Анкеты состояния здоровья (PHQ2 or PHQ9)

• Анкета о состоянии здоровья пациента - это инструмент 
для самостоятельного заполнения, состоящий из 2 (PHQ2) 
или 9 (PHQ9) пунктов. 1,2,3

• PHQ-2 - это инструмент для выявления депрессии, 
который оценивает частоту депрессивного настроения и 
ангедонии за последние 2 недели, оценивая каждую из 
них от 0 («совсем нет») до 3 («почти каждый день»).1

• PHQ 9 устанавливает клинический диагноз депрессии и 
может дополнительно использоваться для отслеживания 
степени тяжести симптомов с течением времени.2,3

• По шкале PHQ-9 5, 10, 15 и 20 баллы соответствуют 
легкой, средней, умеренно тяжелой и тяжелой 
депрессии.2,3

(1) Kroenke et al. Med Care. 2003 Nov. 41(11):1284-92. (2) Gilbody et al. J Gen 
Intern Med. 2007 Nov. 22(11):1596-602. (3) Williams et al. Gen Hosp Psychiatry. 
2002 Jul-Aug. 24(4):225-37.



Мини-международное нейропсихиатрическое 
интервью (MINI)1,2

 Занимает примерно 45 минут, если вы не знакомы с 
процессом, и от 15 до 25 минут, когда вы знакомы.

 Позволяет исследователям ставить диагноз 
психических расстройств в соответствии с DSM-IV или 
МКБ-101.

 В MINI доступно 19 диагнозов расстройств, первый из 
которых - БДР1.

 MINI состоит из серии вопросов с ответами «да» или 
«нет», которые указывают на наличие депрессии в 
настоящее время или в прошлом1.

 Первые два вопроса, используемые для скрининга 
БДР, относятся к основным симптомам депрессии в 
критериях DSM1.

 Также доступен экран MINI, который представляет 
собой короткую версию, в которой используются 
только контрольные вопросы от MINI2.

БДР- большое депрессивное расстройство
1. Sheehan DV, et al. J Clin Psychiatry 1998; 59: 22-33. 2. Harm Research Institute. MINI. Available from 
http://harmresearch.org/index.php/mini-international-neuropsychiatric-interview-mini/ (last accessed January 2019). 
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