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Терапевтически резистентная депрессия (ТРД)

 ТРД можно определить как MDD у взрослых пациентов, которые не ответили,
как минимум, на два различных вида терапии АД во время текущего депрессивного 
эпизода1-3

– Только 60–70 % пациентов с MDD отвечают на две линии терапии АД4,5

 У пациентов с ТРД симптомы могут сохраняться дольше, что ведет к ухудшению 
исходов1, в том числе к развитию суицидального настроения1

АД — антидепрессант; НЯ — нежелательное явление; ИМТ — индекс массы тела; MDD — большое депрессивное расстройство; ТРД — терапевтически 
резистентная депрессия.
1. Rizvi SJ, et al. Can J Psychiatry 2014; 59: 349-357; 2. Janssen. Esketamine DRAFT Summary of Product Characteristics. 2018; 3. European Medicines Agency. 
Guideline on clinical investigation of medicinal products in the treatment of depression. May 2013; 4. Al-Harbi KS. Patient Prefer Adherence 2012; 6: 369-388;
5. Rush J, et al. Am J Psychiatry 2006; 163: 1905-1917;.

Считается, что до трети пациентов 
страдают ТРД



Отсутствие ответа на терапию антидепрессантами

АД — антидепрессант; MDD — большое депрессивное расстройство.
1. Al-Harbi KS. Patient Prefer Adherence 2012; 6: 369-388; 2. Rush J, et al. Am J Psychiatry 2006; 163(11): 1905-1917; 3. Sourey D, et al. J Clin Psychiatry 2007; 
68: 1062-1070.

После получения двух линий терапии антидепрессантами только 60–70% 
пациентов с MDD достигают ответа1,2

У оставшейся трети пациентов симптомы сохраняются более длительное 
время, что приводит к ухудшению исходов,1 в том числе развитию 

суицидального настроения3



У пациентов с ТРД более сильно выражены симптомы по 
сравнению с пациентами, страдающими депрессией 
умеренной и легкой степени

СЗКЖ — связанное со здоровьем качество жизни; PHQ-9 — опросник по состоянию здоровья пациентов, включающий 9 вопросов; SF36v2 — краткая форма 
опросника для оценки здоровья, включающая 36 вопросов, редакция 2; ТРД — терапевтически резистентная депрессия
Amos TB et al. Poster S2-067. Poster presented at the Anxiety and Depression Association of America (ADAA) Annual Conference, 6-9 April 2017, San Francisco, US.

В данном исследовании изучалась связь
степени тяжести депрессии и исходов, связанных с 

состояние здоровья и экономикой, у пациентов с MDD

Пациенты распределялись в следующие группы на 
основании текущего количества баллов согласно опроснику 

PHQ-9:
• Отсутствует или минимальная (балл по PHQ-9: 0–4)

• Легкая степень (балл по PHQ-9: 5–9)
• Умеренная степень (балл по PHQ-9: 10–14)

• Среднетяжелая или тяжелая степень (балл по PHQ-9: 15–
27; или вероятная ТРД)

Результаты пациентов в каждой группе по степени тяжести 
депресии сравнивались с результатами пациентов в группе 

отсутствия или минимальной степени депрессии

Пациенты в группе с вероятной ТРД отмечали более низкий 
уровень психического и физического СЗКЖ, большее 

количество времени отсутствия на рабочем месте или более 
значительное снижение продуктивности при нахождении на 

рабочем месте, а также более значительное нарушение 
выполнения повседневных действий по сравнению с 

пациентами в группе отсутствия или минимальной степени 
депрессии

Баллы в доменах шкалы SF-36v2 по группам степени тяжести депрессии 
согласно опроснику PHQ-9

Шкала SF-36v2 подразделяется на 8 отдельных субдоменов: физическое функционирование, 
боль в теле, общее состояние здоровья, физическая роль, эмоциональная роль, социальное 

функционирование, жизненный тонус и психическое здоровье. Эти баллы были 
нормированы, балл 50 соответствует среднему значению в общей популяции. Чем выше 

балл, тем лучше статус здоровья

Рисунок получен из Amos TB, et al. 2017

Пациенты в группе с вероятной ТРД продемонстрировали повышенную степень тяжести 
во всех доменах, оцениваемых путем сравнения с показателями пациентов в группе 

отсутствия или минимальной степени депрессии. Особенно это было заметно в доменах 
психического здоровья (28,40 и 48,34), эмоциональной роли (29,86 и 47,91) и 

социального функционирования (30,72 и 48,23); p<0,001 во всех доменах
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