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У пациентов с БДР следует использовать психотерапию
в сочетании с антидепрессантами1–3

CBT — когнитивно-поведенческая терапия; IPT — межличностная терапия, MBCT — основанная на осознанности когнитивная терапия; БДР — большое 
депрессивное расстройство; PST — терапия методами решения проблем.
1. American Psychiatric Association. Practice guideline for the treatment of patients with major depressive disorder. October 2010; 2. Jobst A,  et al. Eur Psychiatry 
2016; 33: 18-36; 3. S3-Guideline/National Disease Management Guideline. Unipolar Depression Short version 2012. 4. National Institute for Health and Care 
Excellence. Clinical Guideline CG90. October 2009.

 Методы психиатрии можно использовать на первой линии в комбинации с антидепрессантами у пациентов
с умеренным и тяжелым БДР 1,3,4 или хронической депрессией2,3

 Методы психиатрии полезны для устранения психосоциальных факторов стресса и психологических факторов, 
которые влияют на развитие/поддержание депрессивных симптомов1

 Терапию следует подбирать индивидуально в зависимости от характеристик заболевания и предпочтений 
пациента2,4
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Вид применяемой психотерапии должен соответствовать 
потребностям пациента
Когнитивно-поведенческая терапия (CBT)

 фокусируется на разработке личных стратегий выживания, сосредоточенных на 
изменении бесполезных моделей познания (мыслей, убеждений и установок) и 
поведения, а также на изменении эмоциональной регуляции1,2

Психотерапия рекомендуется в комбинации с фармакотерапией.
APA — Американская психиатрическая ассоциация; CANMAT — Канадская сеть по проблемам лечения аффективных и тревожных расстройств; CBT —
когнитивно-поведенческая терапия; БДР — большое депрессивное расстройство; NICE — Национальный институт здравоохранения и передового опыта.
1. American Psychiatric Association. Practice guideline for the treatment of patients with major depressive disorder. October 2010; 2. Jobst A,  et al. Eur Psychiatry 
2016; 33: 18-36; 3. S3-Guideline/National Disease Management Guideline. Unipolar Depression Short version 2012. 4. National Institute for Health and Care 
Excellence. Clinical Guideline CG90. October 2009.

Руководство Рекомендации

APA2 Эффективная психотерапия БДР может предотвратить рецидив депрессии при ее 
использовании в качестве дополнения к медикаментозному лечению

NICE3 Психотерапия применяется в качестве первой линии лечения пациентов с 
умеренным и тяжелым БДР и пациентов со значительным риском рецидива

CANMAT4 Психотерапия применяется в качестве первой линии лечения БДР как в острой, 
так и в фазе поддерживающей терапии

S35 Нет никаких специальных рекомендаций для использования психотерапии БДР.



Вид применяемой психотерапии должен соответствовать 
потребностям пациента
Основанная на осознанности когнитивная терапия (MBCT)

 Это вид психотерапии фокусируется на развитии навыков, помогающих освободиться 
от дезадаптивных когнитивных процессов с помощью медитации и когнитивно-
поведенческих методов1,2

Психотерапия рекомендуется в комбинации с фармакотерапией.
APA — Американская психиатрическая ассоциация; CANMAT — Канадская сеть по проблемам лечения аффективных и тревожных расстройств; MBCT —
основанная на осознанности когнитивная терапия; NICE — Национальный институт здравоохранения и передового опыта.
1. American Psychiatric Association. Practice guideline for the treatment of patients with major depressive disorder. October 2010; 2. Jobst A,  et al. Eur Psychiatry 
2016; 33: 18-36; 3. S3-Guideline/National Disease Management Guideline. Unipolar Depression Short version 2012. 4. National Institute for Health and Care 
Excellence. Clinical Guideline CG90. October 2009.

Руководство Рекомендации

APA3 Может снизить риск рецидива у пациентов, у которых уже было три или более 
эпизода.

NICE4 Для пациентов с депрессией, которые в текущий момент чувствуют себя хорошо, 
но которые
пережили три или более предыдущих эпизода депрессии и имеют значительный 
риск рецидива

CANMAT2 Дополнительное лечение в качестве второй линии при острой депрессии и 
поддерживающая терапия в качестве первой линии

S35 Нет никаких специальных рекомендаций для использования психотерапии БДР.



Вид применяемой психотерапии должен соответствовать 
потребностям пациента
Межличностная терапия (IPT)

 Этот вид терапии фокусируется на решении межличностных проблем, которые 
считаются фактором, способствующим возникновению и поддержанию депрессии1,2

 IPT фокусируется на жизненных изменениях, включая потери, ролевые споры и смену ролей, социальную 
изоляцию, дефицит социальных навыков и другие межличностные факторы, которые могут быть связаны 
с каким-либо депрессивным эпизодом2

Психотерапия рекомендуется в комбинации с фармакотерапией.
APA — Американская психиатрическая ассоциация; CANMAT — Канадская сеть по проблемам лечения аффективных и тревожных расстройств; IPT —
межличностная терапия; БДР — большое депрессивное расстройство; NICE — Национальный институт здравоохранения и передового опыта.
1. American Psychiatric Association. Practice guideline for the treatment of patients with major depressive disorder. October 2010; 2. Jobst A,  et al. Eur Psychiatry 
2016; 33: 18-36; 3. S3-Guideline/National Disease Management Guideline. Unipolar Depression Short version 2012. 4. National Institute for Health and Care 
Excellence. Clinical Guideline CG90. October 2009.

Руководство Рекомендации

APA2 Эффективное лечение БДР

NICE3 Психотерапия первой линии при умеренном или тяжелом БДР

CANMAT4 Лечение первой линии при острой депрессии и поддерживающее лечение второй 
линии в сочетании с лекарствами от депрессии

S35 Нет никаких специальных рекомендаций для использования психотерапии БДР.



Вид применяемой психотерапии должен соответствовать 
потребностям пациента
Терапия методами решения проблем (PST)

 Этот вид терапии фокусируется на развитии навыков умения справляться с 
жизненными трудностями1,2

 Эта терапия сочетает в себе элементы когнитивной терапии (избежание негативной 
оценки ситуаций) и IPT (решение центральных проблем)2

Психотерапия рекомендуется в комбинации с фармакотерапией.
APA — Американская психиатрическая ассоциация; EPA — Европейская психиатрическая ассоциация; БДР — большое депрессивное расстройство; NICE —
Национальный институт здравоохранения и передового опыта; PST — терапия методами решения проблем.
1. American Psychiatric Association. Practice guideline for the treatment of patients with major depressive disorder. October 2010; 2. Jobst A,  et al. Eur Psychiatry 
2016; 33: 18-36; 3. S3-Guideline/National Disease Management Guideline. Unipolar Depression Short version 2012. 4. National Institute for Health and Care 
Excellence. Clinical Guideline CG90. October 2009.

Руководство Рекомендации
APA2 Этот вид терапии может быть эффективным у пациентов с легким БДР.
NICE3 Этот вид терапии может быть эффективным у пациентов с легким или 

умеренным БДР.
CANMAT4 Этот вид терапии может использоваться в качестве терапии второй линии при 

острой фазе БДР
S35 Нет никаких специальных рекомендаций для использования психотерапии БДР.



 Электрический ток кратковременно пропускается через мозг по электродам (двусторонним или 
односторонним), наложенным на кожу черепа, чтобы вызвать генерализованную судорожную 
активность1

 Терапия осуществляется под общим наркозом; для предотвращения спазмов тела назначают 
миорелаксанты1

 Терапию применяют от одного до 3 раз в неделю по 6–12 сеансов;1,2 многие пациенты отвечают 
менее чем за шесть сеансов1

 Наиболее часто возникающие НЯ: когнитивные нарушения, кратковременная амнезия 
(антероградная или ретроградная) и аритмия2

Электросудорожная терапия применяется при тяжелой 
ТРД1,2

НЯ — нежелательное явление; ECT — электросудорожная терапия; БДР — большое депрессивное расстройство. ТРД — терапевтически резистентная депрессия
1. National Institute for Health and Care Excellence. Clinical Guideline CG90. October 2009.  2. American Psychiatric Association. Practice guideline for the treatment of 
patients with major depressive disorder. October 2010.

Механизм 
действия

До сих пор нет общепринятой теории, объясняющей механизм действия этой 
терапии, однако наиболее распространенная гипотеза заключается в том, что 
ECT вызывает изменение постсинаптического ответа на нейротрансмиттеры 
центральной нервной системы1

Роль в терапии Это резервная терапия для использования в очень тяжелых случаях БДР или 
ТРД или в качестве более дальних линий терапии в случаях терапевтически 
сверхрезистентной депрессии при неэффективности менее инвазивных методов 
лечения, таких как пероральные антидепрессанты1,2



 Электромагнитная катушка прижимается к коже черепа, чтобы вызвать электрические токи в 
коре головного мозга1,2

 Повторяющиеся электромагнитные импульсы передаются с различной частотой и 
интенсивностью в зависимочти от выбранного протокола терапии1

 Визуализация может использоваться для прицельного воздействия на определенные области 
мозга1

 Повторяющиеся TMS не требуют анестезии и могут проводиться амбулаторно1

 Клинический ответ может быть различным; не выявлено серьёзных побочных эффектов1

Транскраниальная магнитная стимуляция при ТРД1

TMS — транскраниальная магнитная стимуляция; ТРД — терапевтически резистентная депрессия.
1. American Psychiatric Association. Practice guideline for the treatment of patients with major depressive disorder. October 2010. 
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