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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования 

Результаты различных эпидемиологических исследований подтверждают 

высокую распространенность депрессий с паническими атаками. Отечественными 

авторами описано наличие панических атак с агорафобией у 57,8% пациентов с 

депрессией, в частности, у 26,7% с дистимией, у 22,2% с умеренным депрессивным 

эпизодом, у 8,9% с легким депрессивным эпизодом [26]. В ряде работ предлагается 

рассматривать панические атаки как один из маркеров принадлежности депрессии 

к биполярному аффективному расстройству (БАР) [37]. По данным зарубежных 

исследователей, у 22% больных с паническим расстройством выявлялась 

клинически выраженная депрессия (Stein D. et al., 2002) [102], а риск ее развития 

был в 2,6 раза выше в течение 5 лет с момента установления диагноза панического 

расстройства (Wittchen H.U. et al., 1999) [108]. При этом панические атаки при 

атипичной депрессии отмечаются чаще, чем при меланхолической, т. е. примерно 

в половине случаев (Liebowitz M.R. et al., 1988) [78]. В свою очередь, атипичная 

депрессия встречается у 40% пациентов с рекуррентным депрессивным 

расстройством (РДР), у 60% с дистимией, у 50% с БАР (Klein D.F. et al.,1993) [68] 

и рассматривается как своеобразный переходный синдром от монополярной 

депрессии к БАР II типа с преобладающими проявлениями, характерными для 

каждого из этих состояний (Akiskal H., 2004; Аведисова А.С., 2012) [43, 1]. Единого 

представления о психопатологическом содержании атипичной депрессии нет. В 

отечественной психиатрии атипичность традиционно рассматривается как 

трансформация классической структуры депрессивного синдрома либо с 

изменением соотношения его компонентов, либо с дополнением 

психопатологическими образованиями неаффективного регистра. По мнению 

зарубежных авторов, атипичная депрессия представляет собой определенный 

симптомокомплекс, к которому в разное время относили инвертированный 

характер суточных колебаний настроения, преувеличение тяжести ситуаций, с 

которыми пациенты легко справлялись ранее, отсутствие реакции на терапию 
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трициклическими антидепрессантами (West E.D., Dally P.J., 1959; Zisook S. et al., 

1993) [106, 110], гиперсомнию, раздражительность, чувство тяжести в конечностях 

(«свинцовый паралич») (Sargant W., 1961) [97], панические атаки, преобладание 

соматических жалоб, выраженное чувство усталости, истерические черты 

личности (Ravaris C.L., 1976; Ravaris C.L, Robinson D.S., 1980) [94, 95]. 

Лечение этих расстройств нередко осуществляется без учета клинико-

психопатологических особенностей депрессивных состояний, в структуре которых 

развиваются тревожные расстройства. Психофармакотерапия, зачастую 

направленная лишь на феномен тревожного пароксизма, является 

симптоматическим лечением, решающим тактические задачи этапа купирующей 

терапии. В то же время психопатологические особенности депрессий, 

сопутствующие паническим атаками, позволяют осуществить правильную 

диагностику и выбрать и наиболее подходящую стратегическую долгосрочную 

терапию в зависимости от нозологической принадлежности данных состояний 

(Иванец Н.Н. с соавт., 2017) [12]. При лечении таких расстройств отмечается ряд 

сложностей, например, развитие лекарственной резистентности, что происходит 

чаще чем при лечении депрессий не отягощенных паническими атаками, или 

панического расстройства без депрессии (Steketee G. et al., 2001) [7, 103], 

замедленный терапевтический ответ при лечении депрессий с паническими 

атаками (Frank E. et al., 1990) [59], нередкое усиление тревоги (Bandelow B. et al., 

2008) [49] и учащение тревожных пароксизмов (Serretti A. et al., 2011) [99] на 

начальных этапах терапии антидепрессантами. В современных взглядах 

на  терапию панического расстройства отмечается равная эффективность групп 

антидепрессантов (СИОЗС - циталопрам, эсциталопрам, флувоксамин, 

флуоксетин, пароксетин, сертралин, - категория доказательности А; СИОЗСН - 

венлафаксин, - категория доказательности А, ТЦА - кломипрамин, имипрамин, - 

категория доказательности А) как в монотерапии, так и в сочетании с 

бензодиазепинами [93] (алпразолам, клоназепам, диазепам, лоразепам, - категория 

доказательности А). Неоднозначные результаты показывают исследования 
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эффективности других психотропных препаратов. Некоторые авторы указывают на 

эффективность кветиапина, оланзапина, рисполепта (Menaster M. et al., 2005; 

Mandalos G.E. et al., 1999; Wang H. R. et al., 1999) [84, 82, 105] как в монотерапии 

так и в сочетании с антидепрессантами. Аналогичные точки зрения существуют и 

в отношении препаратов группы нормотимиков (ламотриджин, вальпроаты [88], 

прегабалина [73], габапентина [101]) (Masdrakis V. G. et al., 2010; Lum M. et al., 

1990; Александровский Ю.А, 2012) [83, 80, 3]. 

Отсутствие единого мнения в отношении клинико-психопатологических 

характеристик депрессий с паническими атаками и терапии этих расстройств 

определяет актуальность этой проблемы и дает основания для проведения 

соответствующего исследования. 

Цель исследования 

Изучить клинико-психопатологические особенности депрессий с 

паническими атаками. На основании полученных данных разработать 

эффективную терапевтическую программу данных состояний.  

Задачи исследования 

1. Изучить клинико-психопатологические особенности невротических 

депрессий с паническими атаками. 

2. Изучить клинико-психопатологические особенности рекуррентной 

депрессии с паническими атаками. 

3. Изучить клинико-психопатологические особенности депрессий с 

паническими атаками в рамках биполярного расстройства.  

4. Разработать программу лечения депрессивных расстройств с паническими 

атаками. 
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Научная новизна работы 

Научная новизна работы заключается в том, что впервые проведен 

сравнительный анализ невротических депрессий и депрессий в рамках РДР и БАР 

с паническими атаками. Выделены характерные клинико-психопатологические 

особенности изученных депрессий, позволяющие проводить более точную их 

квалификацию с последующим более эффективным лечением. Разработана 

терапевтическая тактика ведения данной категории больных. 

Практическое использование 

Полученные данные позволят более эффективно диагностировать 

депрессивные расстройства с паническими атаками. Предложенные схемы 

психофармакотерапии позволяют проводить более эффективное лечение 

депрессивных состояний с паническими атаками. Доказанная эффективность 

применения комбинированной терапии антидепрессантом, транквилизатором и 

антипсихотиком способствует более быстрому развитию клинического эффекта: 

уменьшению частоты и выраженности панических атак, ускорению выхода из 

депрессии и становлению ремиссии. Назначение нормотимика на этапе 

купирующей терапии может основываться на выявленных характерных признаках 

рекуррентной депрессии и биполярного аффективного расстройства, включающих 

такие проявления, как реактивность, гиперсомния, гиперфагия. Применение 

психофармакотерапевтической схемы с нормотимиком, не обнаруживая 

преимуществ на этапе купирующей терапии, представляется важным для 

профилактики возможных аффективных фаз уже на этапе купирующей терапии. 

Полученные данные могут использоваться в психиатрической практике, а также 

для преподавания психиатрии в медицинских ВУЗах. 

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Невротические депрессии с паническими атаками, рекуррентные 

депрессии с паническими атаками и депрессии с паническим атаками в рамках 
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биполярного аффективного расстройства имеют ряд существенных клинико-

психопатологических особенностей 

2. Невротические депрессии с панически атаками проявляются большим 

полиморфизмом симптоматики и низким уровнем их редукции при 

преобладающем влиянии на клиническую картину личностных особенностей. 

3. Рекуррентные депрессии с паническим атаками проявляются наиболее 

типичными симптомами, за исключением максимально выраженной реактивности 

настроения. 

4. Депрессии с паническим атаками в рамках биполярного аффективного 

расстройства отличаются максимальной атипичностью клинических проявлений. 

5. Разработанная программа психофармакотерапии депрессий с 

паническими атаками, включающая антипсихотик в дополнение к антидепрессанту 

и транквилизатору, значительно повышает эффективность лечения. 

Внедрение результатов исследования 

Полученные результаты используются в учебно-педагогической работе 

кафедры психиатрии и наркологии лечебного факультета ФГАОУ ВО Первый 

МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России. Разработанные диагностические и 

терапевтические рекомендации применяются в лечебном процессе в Клинике 

психиатрии им. С.С. Корсакова Университетской клинической больницы №3 (УКБ 

№3) ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России 

(Сеченовский Университет).  

Апробация работы 

Основные положения диссертации доложены на ежегодных научно-

практических конференциях «Новые подходы к терапии основных психических 

заболеваний» кафедры психиатрии и наркологии ЛФ ФГАОУ ВО Первый МГМУ 

им. И.М. Сеченова Минздрава России (Москва, 26 апреля 2017 г.; Москва, 25 

апреля 2018 г.). 
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Диссертация апробирована на конференции кафедры психиатрии и 

наркологии лечебного факультета ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова 

Минздрава России (протокол № 21 от 30 мая 2018 г.). 

Личный вклад 

Вклад автора является определяющим на всех этапах исследования и состоит 

в выборе направления исследования, постановке цели и задач, разработке плана 

исследования, выборе методов для его реализации. Психофармакотерапия всем 

больным назначалась и корректировалась при непосредственном участии автора. 

Автор самостоятельно обработал клинические данные, провел статистический 

анализ, обобщил полученные результаты, сравнил выводы собственной работы с 

имеющимися данными в литературе и изложил результаты исследования в тексте 

диссертации. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности 

Представленная диссертация соответствует паспорту специальности 14.01.06 

– «Психиатрия», занимающейся изучением клинических, социально-

психологических и биологических основ психических заболеваний, их 

клинических проявлений, патогенеза, лечения, профилактики и реабилитации 

психических больных. Результаты проведенного исследования соответствуют 

области исследования специальности, конкретно пункту 4 специальности 

«Психиатрия». 

Публикации по теме диссертации 

По теме диссертации опубликовано 4 печатных работы, из них 3 – в 

рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации. 
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Объем и структура диссертации 

Диссертация изложена на 110 страницах текста (основной текст – 100 

страниц) и содержит введение, 4 главы (обзор литературы по теме исследования, 

характеристика клинического материала и методов исследования, результаты 

исследования, заключение), выводы, практические рекомендации, список 

условных сокращений, указатель цитированной литературы из 110 источников (из 

них 40 отечественных и 70 зарубежных). Диссертация содержит 6 таблиц, 13 

рисунков и 3 клинические иллюстрации с комментариями. 
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Глава 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1 Распространенность 

Эпидемиологические исследования показывают высокую 

распространенность панического расстройства и депрессий как по отдельности, так 

и в сочетании. Так, в популяции более чем 450 миллионов человек в 28 странах 

заболеваемость депрессией в течение 12 месяцев составила около 7%, паническим 

расстройством - 4,5% [45]. По данным различных авторов депрессия развивается у 

22 % больных с паническим расстройством [102], а риск ее развития в течение 5 

лет после установления диагноза паническое расстройство выше в 2,6 раза [108]. 

Особо следует отметить частое сочетание атипичной депрессии с паническим 

расстройством, составляющее по данным литературы около 50 % [78]. По данным 

отечественных авторов при агорафобии с паническим расстройством в 57,8 % 

случаев встречается расстройство депрессивного спектра, в частности, в 26,7 % - 

дистимия, в 22,2 % - умеренный депрессивный эпизод, в 8,9 % - легкий 

депрессивный эпизод [26]. 

Наиболее часто панические атаки встречаются в возрасте от 25 до 64 лет, с 

некоторым преобладанием в группе 25-44 года. G. Klerman и соавт. (1991) [70] 

отмечают наиболее частый дебют панических атак в возрасте 24—26 лет. 

Результаты большинства эпидемиологических исследований показывают 2-4-

кратное преобладание женщин над мужчинами среди больных с паническими 

атаками. Так, по данным J. Angst и W. Wicki (1992) [47], панические атаки в 2 раза 

чаще наблюдаются у женщин. Популяционное исследование, представленное R.C. 

Kessler с соавт. (2006 г.), подтверждает высокую заболеваемость у женщин, низкую 

заболеваемость у лиц пожилого возраста и выраженную взаимосвязь с другими 

тревожными и аффективными расстройствами, при этом были отмечены 

возросшие показатели распространенности панических атак (28,3%), по сравнению 

с более ранними исследованиями (7,3%) [67]. 
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 Учитывая частый факт более ранней манифестации панических атак, можно 

говорить о диагностической их важности, как предвестников, маркеров развития 

депрессии, чаще атипичной, в составе различных аффективных заболеваний. Так, 

например, в недавних исследованиях предложено рассматривать панические атаки, 

как один из признаков принадлежности депрессии к биполярному аффективному 

расстройству [37]. 

1.2 Развитие представлений о тревожных и депрессивных расстройствах 

Описание депрессивных расстройств и панических атак встречается в самых 

различных образцах человеческой культуры разных исторических периодов. Так, 

еще в Ветхом завете повествуется о периодических приступах тоски у царя Израиля 

Саула, жившего за 2000 лет до нашей эры. Во времена расцвета Древней Греции и 

Рима великий врач и мыслитель Гиппократ описал меланхолию как болезнь [2]. Так 

же факт существования и значимости тревоги отражен в мифологии Древней 

Греции: имя одного из богов - Пана, дало название состоянию максимальной 

тревоги и неконтролируемого ужаса, как считалось, насылаемых им на людей.  

Состояние, во многом напоминающее паническую атаку в виде приступов 

учащенного дыхания, одышки, вялости, страха и депрессии с нарушениями 

координации, описывал испанский монах-иезуит Jose dAcosta [16].  В дальнейшем 

при описании тревожных состояний авторы концентрировались в основном на 

ярких насыщенных соматических проявлениях тревоги, что и получало отражение 

в названиях и терминологии тревожных состояний, например, в описанном в 1871 

году синдроме беспокойного сердца да Коста [55]. Известный французский 

психопатолог P. Picho полагал, что термин «тревога» впервые ввел в 

психиатрический обиход К. Westphal, описавший в 1871 году агорафобию. Иную 

точку зрения высказывал Ж. М. Шиньон, утверждающий, что первым психиатром, 

использовавшим в 1878 году понятие «тревоги» в клинической практике, был 

Legrand du Saule [14]. Изучение сочетания и взаимосвязи тревоги и депрессии 

отсылает нас к понятию о «неврозе тревоги» S. Freud («Die Angstneurose» – немецк., 

Freud S., 1895), когда впервые была определена роль  и значение тревоги в 
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клинических проявлениях неврозов (было предложено выделять «тревожные 

атаки») и представлено объяснение ее механизмов с психодинамической точки 

зрения [60]. Однако, из-за туманности и тяжеловесности теоретических 

психодинамических обоснований, выделение “тревожных атак” было значительно 

ограничено и дезактуализировано. Также психопатологическое выделение тревоги 

встречалось в описании «психоза страха» C. Wernicke («Angstpsychosen»), что в 

последующем нашло продолжение в работах К. Kleist (ажитированные, 

ступорозные и смешанные психозы страха) и его ученика К. Leongard (психозы 

страха-счастья). В 1908 году K. Bonhoeffer заявил о необходимости выделения 

тревоги в качестве отдельного психопатологического симптомокомплекса, 

встречающегося, по его мнению, преимущественно при экзогенных психических 

расстройствах; в 1909 году E. Kraepelin на страницах 8-го издания своего 

руководства по психиатрии (русский перевод 1910 г.) дал наиболее подробное в 

психиатрической литературе тех лет описание клинических проявлений тревоги; в 

1913 г. F. Hartmann ввел понятие синдрома тревоги и привел его клинический 

психопатологический анализ; в 1926 г. J. Ваrrе были описаны приступы страха, 

тахикардии, удушья, повышения артериального давления, причинами которых 

сочли дисфункцию вегетативной нервной системы с преобладанием либо 

симпатоадреналовой, либо вагоинсулярной активности [14]. 

Изучение взаимосвязи тревоги и депрессии развивалось в двух направлениях: 

психогенез и естественно-научная парадигма. Сторонники первого направления  

(Brown Т.А. et al., 1998; Kandel E.R., 1999; Davison G.C. et al., 2005; Barlow D.H, 

Durand M.V., 2005) придерживались психоаналитической (Freud S., 1917), 

бихевиоральной (Seligman М.Е.Р., 1975) и психологической (Веек А.Т., 1987) 

концепций [27]. Медицинская модель естественно-научной парадигмы 

(психопатология, нейробиология, генетика, эпидемиология) более значима для 

решения прикладных задач здравоохранения. В клинической практической 

деятельности психиатрами с начала XX века уже были отмечены трудности в 

психопатологическом разграничении тревоги и депрессии. Это было отмечено в 

работах J. Lange, настаивавшего на том, что разграничить тоску и тревогу в 
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клинических условиях практически невозможно, A. Lewis, указывавшего, что 

тревога есть «общая и возможно интегральная часть депрессивных реакций». По 

справедливому замечанию E. Heinz и M.D. Lechman, «почти у всех больных 

депрессией можно найти тревогу, но не все тревожные больные страдают 

депрессией» [14]. В 1960-х годах С. Г. Жислин определял тревогу как «тоску, 

направленную на будущее» [9]. По мнению другого известного отечественного 

психопатолога А. Д. Зурабашвили, тревогу следует считать «амальгамой тоски и 

страха» [10]. Дальнейшее развитие взглядов происходило в рамках континуальной 

модели, например, концепции тревожного ряда Ф. Б. Березина [19]. По мере более 

детального психопатологического описания депрессивных и  тревожных состояний 

были отмечены значительные трудности в их дифференциации, связанные c 

общими проявлениями, наличием переходных вариантов, в реальности же 

представляющих собой единый континуум аффективных расстройств. Для их 

прикладной сепарации представлялось возможным применение 

психофармакологических методов диагностики, таких как диазепамовый тест [33, 

34]. Несколько ранее в зарубежной литературе было описано два варианта 

лекарственного ответа при лечении тревожных состояний («невроза тревоги»). Это 

привело к его разделению на тревожные пароксизмы, за которыми в дальнейшем 

закрепился термин «паническая атака»; и на состояние перманентной тревоги 

различной степени выраженности, позже названное «генерализованным 

тревожным расстройством» [69]. 

В дальнейшем, нейрохимические, генетические и эпидемиологические 

исследования позволили выдвинуть концепцию тревоги как «предиктивного 

валидатора депрессии». В соответствии с этой точкой зрения формирование 

тревоги опережает и повышает риск развития депрессии, приобретая особую 

значимость при воздействии стресcогенных факторов [62, 63, 64].  Именно тревога 

становится промотором, запускающим депрессивный аффект. Это мнение 

подтверждают концепции Ю.Л. Нуллера [23], Ф.Б. Березина [5], рассматривающих 

патогенетическое единство тревожных и тревожно-депрессивных состояний. При 

изучении нейрохимических механизмов последовательного развития тревоги и 
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депрессии выявлена значительная роль гипоталамо-гипофизарно-адреналовой оси 

и серотонинергической системы мозга, когда тревога опосредованно истощает и 

редуцирует действие серотонинергической системы. Это подтверждено и 

клиническими психопатологическими наблюдениями, в которых тревога 

предшествует депрессии. Также в некоторых экспериментальных исследованиях 

показано, что диета с низким содержанием L-триптофана (ДНСТ), который 

является предшественником серотонина, уже через сутки приводила к резкому 

истощению запасов центрального серотонина, что клинически выражалось 

экзацербацией основной симптоматики у больных и  с депрессией, и с паническим 

расстройством [50, 100, 58, 87, 41]. Указано, что данная реакция на ДНСТ связана 

с полиморфизмом гена-транспортера серотонина (ГТС) и может рассматриваться 

как маркер группы риска по развитию тревожных и депрессивных состояний, а 

также служить индикатором возможной эффективности СИОЗС [86]. Ранее 

наблюдалась тенденция по разделению тревожно-депрессивного состояния путем 

отделения тревоги от депрессии с помощью диазепамового теста, с последующим 

еще большим дроблением тревожных расстройств на паническое и 

генерализованное тревожное расстройство на основании ответа на терапию 

имипрамином [69]. Эта тенденция сменилась на противоположную с появлением в 

клинической практике антидепрессантов группы СИОЗС, обладающих 

выраженной клинической эффективностью в отношении и тревожной, и 

депрессивной симптоматики.  

Генетические исследования также подтверждают тесную взаимосвязь 

тревоги и депрессии, проявляющуюся в виде аллельных вариаций функциональной 

экспрессии гена-транспортера серотонина у больных с тревожными 

расстройствами и депрессией, как и у их сиблингов [66]. Полиморфизм гена-

транспортера серотонина оказался также связан с личностными тревожными 

чертами, включая негативную эмоциональность и нейротизм, являющиеся 

факторами риска и предикторами развития тревожных и депрессивных расстройств 

[74, 75, 76]. По данным Caspi А. (2003), у лиц, страдающих тревожно-

депрессивными расстройствами, была выявлена особая наследственная уязвимость 
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к стрессу [53]. Также было установлено, что высокий уровень глюкокортикоидов 

при хроническом стрессе изменяет экспрессию 5-НТ1A-рецепторов в гиппокампе, 

чего не происходит при применении антидепрессантов [107, 57]. Рассматривался 

вопрос генетической связи именно панических атак с депрессией. При помощи 

семейного наследственного метода было выявлено, что в семьях, отягощенных по 

биполярному расстройству, риск развития панического расстройства был 

значительно выше и являлся наследственно обусловленным [81]. 

1.3 Клинико-психопатологические проявления тревоги и депрессии 

Для рассмотрения клинических психопатологических особенностей данных 

сочетанных состояний прежде всего необходимо дать им определение по 

отдельности. 

Депрессия (депрессивный синдром) проявляется сочетанием подавленного 

настроения (гипотимии), снижения психической и двигательной активности, и 

соматическими, в первую очередь вегетативными расстройствами [20]. Тревога 

является гипотимией, сочетающейся с неопределенным ожиданием 

надвигающейся катастрофы, несчастья и диффузным, разлитым чувством 

внутреннего напряжения. Тревога проявляется широким спектром разнообразных 

состояний, от адаптивной, ситуативной тревоги (alertness), играющей важную роль 

для ориентировочной функции, и тревожности как характерологической черты, до 

тревоги психотического уровня. Выделяют следующие структурные составляющие 

тревожного аффекта: 1) эмоциональные: волнение, внутреннее беспокойство, 

напряженность, тревожная экзальтация; 2) вегетативно-соматические: 

перманентные, преимущественно симпатикотонические проявления вегетативного 

дисбаланса, пароксизмальные вегетативно-сосудистые нарушения; 3) 

двигательные: от парциальных признаков беспокойства в жестах, мимике, темпе 

речи вплоть до общего тревожного возбуждения; 4) конативные (волевые, 

связанные с побуждением, усилием): элементы дезорганизации, 

непоследовательности действий, сужение круга интересов; 5) сенсорные: 

избирательность восприятия; 6) когнитивные: исполнительные (диспропорции 
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внимания, памяти, ускорение либо неравномерность темпа мышления); 7) 

содержательные (идеаторные): сверхценные малоструктурированные 

ипохондрические образования, идеи малоценности, неоформленные и 

непоследовательные суицидальные идеи и соответствующие экспрессивные 

высказывания; 8) системные: проявления растерянности, дезориентировки [15]. 

Паническая атака - это неожиданно возникающий и быстро, в течение 

нескольких минут, нарастающий симптомокомплекс вегетативных расстройств 

(вегетативный криз - сердцебиение, стеснение в груди, ощущение удушья, 

нехватки воздуха, потливость, головокружение), сочетающийся с ощущением 

надвигающейся смерти либо угрожающего жизни заболевания (инфаркт, инсульт 

и др.), страхом потери сознания либо потери контроля над собой, сумасшествия, 

иногда сопровождающийся явлениями деперсонализации и/или дереализации, а 

также конверсионными проявлениями (“ком в горле”, онемение, судороги и др.) 

обычно, продолжительностью не превышающий 20-30 минут [30]. 

При более детальном психопатологическом рассмотрении феномена 

панической атаки в ее структуре выделено три компонента: 1) непосредственно 

тревога интенсивного пароксизмального характера, являющаяся основным осевым 

синдромообразующим явлением в данном состоянии, сопровождающаяся такими 

дополнительными психическими симптомами как дереализация и 

деперсонализация, страх потерять над собой контроль, сойти с ума или совершить 

неконтролируемый поступок, страх умереть («Всё заслонял ужас за свою 

погибающую жизнь» [31]); 2) комплекс разнообразных соматовегетативных 

проявлений, сопровождающих тревожный пароксизм (усиленное учащенное 

сердцебиение, профузное потоотделение, тремор, сухость во рту не как следствие 

приема лекарств или жажды, одышка, чувство удушья, боль или неприятные 

ощущения в груди, тошнота или чувство желудочно-кишечного дискомфорта, 

приливы жара или холода, парестезии, головокружение, слабость и неуверенность 

при ходьбе [35]); 3) избегающее поведение (система ограничительного поведения 

защитно-охранительного предназначения), которое зачастую может осознаваться 

больным как нерациональное, не соответствующее ситуации [38]. 
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Существует несколько вариантов дифференциации панических приступов. 

По механизму манифестации - спонтанные (возникающие непредсказуемо и вне 

связи с каким-либо провоцирующим фактором), атрибутивные 

(разворачивающиеся в контексте лишь определенных ситуаций, например, поездки 

в транспорте, в лифте, пребывания на высоте, в местах большого скопления людей). 

По степени выраженности психопатологических проявлений - развернутые, 

субсиндромальные (без острой яркой интенсивной тревоги и страха смерти и 

сумасшествия, с ограниченными вегетативными симптомами) [28]. 

Были предприняты попытки разделить панические атаки на два типа по 

доминирующим наблюдаемым вегетативным проявлениям тревожного 

пароксизма. В одном случае решающая роль отводилась повышению 

симпатического тонуса (симпатоадреналовые кризы, проявляющиеся тахикардией, 

повышением АД, возникновением гнева, раздражительности, агрессии), в другом 

случае преобладали парасимпатические влияния (вагоинсулярные кризы), 

проявляющиеся состоянием гипотонии,  потливости, усилением перистальтики 

[40]. Также по клиническому рисунку соматовегетативных проявлений выделяют 

панические атаки кардиального, респираторного типов, с функциональными 

нарушениями желудочно-кишечного тракта, мочевыводящей системы [30]. 

Описаны атипичные панические атаки, при которых клиническая картина не 

ограничивается вышеописанными соматовегетативными проявлениями в 

сочетании с психическим компонентом, конгруэнтным катастрофическому 

драматическому переживанию тревоги, смерти, витального ужаса. В таких случаях 

могут отмечаться диффузные или локальные (в голове, в животе, в позвоночнике и 

т.д.) боли, напряжение мышц, сенестопатии (ощущение «шевеления», 

«переливания» чего-то, «пустоты») и конверсионные симптомы (ощущение «кома 

в горле», слабости в руках или ногах, нарушения речи или голоса). Описана 

паническая мигрень, при которой приступы чаще правосторонней гемикрании  

сочетаются с характерными для панической атаки танатофобией, усиленным 

сердцебиением, затруднением дыхания, слабостью, гипергидрозом, полиурией 

[24]. Атипичные панические атаки отличаются большей продолжительностью, а у 



 

 
 

18 

пациентов с атипичными паническими атаками отмечена большая степень 

социальной дезадаптации [38]. 

Описаны также и такие панические атаки, в психопатологической структуре 

которых тревога и страх выражены минимально, т.н. «паника без паники», 

«соматически проявляющаяся паника», или «алекситимическая паника». 

Подобные приступы страха, его соматических эквивалентов, описаны еще S.Freud 

(1922): “Весь припадок может быть заменен одним только интенсивно 

выраженным симптомом - дрожанием, головокружением, сердцебиением, 

одышкой, а общее состояние, в котором мы узнаем страх, может при этом совсем 

отсутствовать или быть неясным” [32]. Пациенты с такими приступами лишь при 

детальном тщательном расспросе психиатра обнаруживают у себя чувство 

внутреннего напряжения, беспокойства, тревоги, страха, а обращаются 

преимущественно к врачам общемедицинской сети, составляя до 40% от общего 

количества больных паническим расстройством в соматической и неврологической 

практике [72]. 

В ряде случаев по мере повторного возникновения панических атак  

формируется агорафобия, включающая в себя весь спектр защитного, 

охранительного поведения - определенные безопасные с точки зрения пациента 

маршруты, перемещение в присутствии доверенного лица, хранение при себе 

медикаментозных препаратов, которые по мнению пациента могут купировать 

панику, социальные роли и активности, которые могут превентивно выполнять 

защитные функции, выбор в качестве семейного партнера медицинского работника 

и т. д. [25].  

Более выраженная степень ассоциации с паническими атаками отмечена у 

атипичной депрессии по сравнению с классической меланхолической депрессией, 

упомянутой выше. Так, у половины больных атипичной депрессией отмечаются 

паническиe атаки [78]. В свою очередь, атипичная депрессия наблюдается у 40 % 

пациентов с рекуррентным депрессивным расстройством, у 60 % пациентов с 

дистимией и у 50 % больных с биполярным аффективным расстройством [68].  

Возрастание числа больных с атипичными формами депрессий авторы связывают 
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с проявлениями лекарственного патоморфоза, трансформацией многих видов 

психических расстройств с усилением фазности, периодичности, переходом на 

циркулярный уровень. Необходимо отметить, что согласованного единого мнения 

о диагностическом определении атипичной депрессии нет. Традиционно 

атипичность рассматривается как изменение классической структуры 

депрессивного синдрома либо через изменение массовых долей его компонентов, 

либо через привнесение любых гетерономных (по отношению к 

синдромообразующему депрессивному аффекту) психопатологических 

образований. Согласно одной из классификаций ряд атипичных депрессий 

представлен: категорией А (трансформация аффективных симптомов в рамках 

негативной аффективности), к которой относятся апатическая, адинамическая, 

астеническая, анестетическая депрессии, депрессия с отчуждением 

соматочувственных влечений (сна, аппетиита, либидо); категорией Б1 - депрессии 

с акцентуацией одной из составляющей аффективного синдрома: тревожная, 

ипохондрическая, “самоистязающая” депрессии; категорией Б2  - депрессии с 

присоединением психопатологических проявлений неаффективных регистров (с 

навязчивостями, с бредом, истерические) [29]. Таким образом, при использовании 

данного дименсионального подхода, атипичная депрессия служит коллектором для 

множества дополнительных разнородных образований. В качестве 

противоположной точки зрения можно привести мнение зарубежных авторов, 

которые рассматривают атипичную депрессию как оформленный самостоятельный 

синдром с очерченными критериями. Авторы на различных этапах предлагали 

разные критерии атипичности депрессии. E.D. West и P.J Dally, описывая 

клинические особенности депрессии группы ИМАО-респондеров, выявили, что 

при отсутствии характерных идей самообвинения, идеомоторной 

заторможенности, апатии, потери массы тела, отмечается инвертированный 

характер суточных колебаний настроения,  преувеличение тяжести негативных 

жизненных ситуаций, с которыми пациенты легко справлялись ранее, отсутствие 

реакции на терапию трициклическими андидепрессантами и электросудорожную 

терапию [106]. W. Sargant присовокупил к группе симптомов атипичной депрессии 
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такие признаки как чувство тяжести в конечностях ("свинцовый паралич"), 

гиперсомнию и раздражительность [97, 98]. C.L. Ravaris и D.S. Robinson выделяли 

такие характерные симптомы как неэндогенный характер депрессии, тревожно-

фобические проявления, преобладание соматических жалоб, выраженное чувство 

усталости, истерические черты личности [94, 95].  В дальнейшем E.S. Paykel и 

соавт. описали три варианта атипичной депрессии. При таких общих проявлениях 

как невротический уровень депрессивных расстройств, меньшая тяжесть 

заболевания, отсутствие заторможенности, ажитации, чувства вины и напряжения, 

одним из характерных отличий первого варианта являлись психические и 

соматические проявления тревоги и  панические атаки; второго типа -  

инвертированный характер суточных колебаний, наличие трудностей засыпания, 

увеличенная продолжительность сна, повышение массы тела [92, 96]. J.R. Davidson 

с соавт. была предложена иная классификация атипичной депрессии, включающая 

два подтипа:  тревожный  подтип А (anxiety) характеризовался средней тяжестью 

заболевания, включением тревожно-фобических симптомов, напряжения, болей в 

различных частях тела; вегетативный подтип V (vegetative) определялся 

атипичными для депрессии вегетативными расстройствами (гиперфагией, 

увеличением массы тела, усилением либидо, гиперсомнией) в сочетании с 

лабильностью настроения и повышенной раздражительностью. Вегетативный тип 

рассматривался как в рамках рекуррентной депрессии, так и в рамках биполярного 

аффективного расстройства, при котором отмечалось более тяжелое течение, 

повышенные показатели суицидальности [56]. 

Как закономерный, но промежуточный итог, атипичная депрессия 

оформилась в отдельную нозологическую единицу со следующими четкими 

клиническими критериями: 1) являющаяся определяющей реактивность 

настроения; 2) значительное увеличение массы тела или повышение аппетита; 3) 

гиперсомния;  4) «свинцовый паралич» (чувство тяжести, медлительности или 

слабости в конечностях); 5) устойчивый модус повышенной чувствительности к 

межперсональному отрицанию, которая не ограничивается только периодами 

сниженного настроения и ведет к значительному ухудшению социальной и 
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профессиональной адаптации [44]. Такие знаковые симптомы атипичной 

депрессии, как гиперсомния, гиперфагия, увеличение массы тела, совпадают с  

проявлениями депрессии в рамках биполярного афффективного расстройства II 

типа [21], и некоторыми авторами рассматриваются как своеобразный мост, 

переходный синдром от монополярной депрессии к биполярному аффективному 

расстройству II типа [43], что не противоречит мнению некоторых отечественных 

исследователей [37, 36]. Описанная частая ассоциация панических атак с 

депрессиями, прежде всего атипичными, наметившая и обозначившая ось 

взаимосвязи и трансформации панических атак и депрессии в составе 

рекуррентного депрессивного расстройства, биполярного аффективного 

расстройства, требует изучения прежде всего клинических аспектов всего ряда 

этих переходных состояний. В последнее время немало внимания в научных 

исследованиях уделено атипичной депрессии со стремлением окончательно 

установить ее превалирующие проявления. Так, по мнению G. Parker и соавт., 

диагностическими приоритетами при оценке атипичной депрессии выступают 

тревожная симптоматика и особенности личностной организации, в то время как 

инвертированные вегетативные симптомы причисляются к ситуативным, 

гомеостатическим механизмам реагирования [89, 90, 91].  Отечественные 

исследователи, подтверждая гетерогенность атипичной депрессии, прослеживают 

связь между определенными ее типами и принадлежностью либо к биполярному 

аффективному расстройству в случае выявления подтипа с инвертированными 

вегетативными симптомами; либо к рекуррентному депрессивному расстройству в 

случае иных вариантов атипичной депрессии [1]. На всех этапах изучения 

атипичной депрессии в описании особенностей этих больных отмечена частая 

встречаемость истерических и тревожных черт личности, что даже нашло 

отражение в терминологии: «тревожная истерия со вторичной депрессией», 

«истероидная дисфагия» [42], «истерическая дисфория» [77], «невротическая 

депрессия» [17, 18]. 

Высокая степень ассоциации панических атак с депрессиями требует 

теоретического методологического объяснения с учетом их иерархических 
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взаимоотношений в клиническом, патогенетическом, временном аспектах. 

Существуют следующие положения, раскрывающие данный вопрос. Одна из 

гипотез рассматривает ассоциацию тревожных расстройств и депрессии как 

артефакт из-за неспецифичности симптомов, несостоятельности, несовершенства 

определений и диагностических критериев. Следуя другой точке зрения, 

необходимо признавать независимость двух дискретных самостоятельных 

образований: тревоги и депрессии, которые могут существовать обособленно в 

различные периоды или же совпадать во времени. Третье положение постулирует 

предиспозицию одного состояния относительно другого. Предполагается, что 

депрессия может быть следствием тревожного расстройства и являться 

психологически ясной и понятной конгруэнтной реакцией на драматический 

катастрофический неконтролируемый опыт в психической сфере и в области 

соматических проявлений (в том числе и при панической атаке), реализуясь 

посредством механизма снижения нейрорецепторной регуляции вслед за 

повышением активности нейротрансмиттеров, сопряженным с тревогой. Также в 

этом положении упоминается о возможном адаптивном значении тревоги как 

биологически важной реакции общей мобилизации организма. Закономерным 

продолжением развития этих идей является гипотеза о единстве тревожных и 

депрессивных состояний, являющихся проявлениями некого единого синдрома, 

тревожно-депрессивного континуума, ошибочно разделенного в 

классификационных системах. В данной гипотезе взаимосвязь тревоги и депрессии 

рассматривается в рамках общего патогенетического вектора, образующего ось: 

“острый стресс - тревога - хроническая тревога - депрессия”, что коррелирует с 

представлением о тревожном ряде, изложенном Ф.Б. Березиным, с упоминанием 

заинтересованности гипоталамического звена и понятием его “первичного 

полома”, вызванного множеством причин [6]. Также эту континуальную гипотезу 

раскрывает ряд моделей, и в каждой из них выделяется некий общий базовый 

фактор. J. Lopez-Ibor рассматривает тимопатический цикл, в центре которого 

находится депрессивное и тревожное расстройство, как недиференцированное 

протопатическое состояние, которое трансформируется в витальную депрессию 
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или в витальную тревогу [79]. По мнению Kranzler и Tinsley взаимосвязанные 

тревога, депрессия, а также злоупотребление психоактивными веществами, 

порождены так называемой «тревожной сенситивностью» («специфической 

тенденцией чувствовать тревогу в ответ на разнообразные возбуждаюшие телесные 

сенсации») [71]. В соответствии с предложенной Clark L.A. и Watson D. (1991) 

трехкомпонентной (дименсиональной) моделью выделяют три составных 

элемента, связанных с различными проявлениями тревоги и депрессии. Один из 

них, негативный аффект (эмоциональные проявления эгодистонного характера), 

представляет собой общий неспецифический фактор риска и для тревоги, и для 

депрессии. Наряду с ним выделены и два специфических фактора: 1) позитивный 

аффект, находящийся в отрицательной корреляции по отношению к депрессии; 2) 

“hyperarousal” - состояние повышенной напряженности, гипербдительности, 

включающее также вегетативную симптоматику. Исследование соотношения этих 

трех компонентов модели при генерализованном тревожном и паническом 

расстройствах показало, что hyperarousal положительно коррелировало с 

паническим расстройством, и отрицательно - с генерализованным тревожным 

расстройством. Наличие общего фактора в виде негативного аффекта может 

объяснять феноменологическое перекрытие симптоматики [54]. Общность 

психопатологических и соматовегетативных проявлений отмечается и на 

синдромологическом, и на нозологическом уровнях, хотя и уменьшается по мере 

повышения уровня квалификации состояний [22]. Необходимо отметить, что 

многими авторами описывался сходный по значению общий фактор в развитии 

тревоги и депрессии, например «нейротизм» (Andrews G., 1996) [46], «общий 

невротический фактор» (Tyrer P., 1989) [104], «недостаточность самооценки и 

контроля» (Beck A.T. c соавт., 1985) [51].  

Закономерным и логичным следствием континуальной модели является 

наличие множества переходных вариантов динамического развития панических 

атак и их трансформаций в синдромально и нозологически более сложные 

расстройства. Необходимо отметить, что различные варианты развития и 

трансформации являются проявлением как клинического, так и терапевтического 
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патоморфоза. В ряде случаев наступает спонтанная или терапевтическая редукция 

приступов со стабилизацией состояния. В иных вариантах более отчетливо 

выражаются характерные проявления депрессивного синдрома со свойственными 

ему закономерностями развития: от тревожного аффекта к меланхолической 

депрессии с элементами заторможенности и мотивационными нарушениями, 

вплоть до тоскливо-апатической депрессии, в структуре которой по мере 

повышения регистра, вегетативные проявления лишаются пароксизмальности. В 

таких случаях “панический этап” может рассматриваться как продром 

эндогеноморфной депрессии, либо, при наличии светлого промежутка, как первый 

атипичный тревожно-депрессивный эпизод аффективного расстройства, в том 

числе и биполярного аффективного расстройства [15]. В других случаях, 

паническое расстройство, по мере всё большей устойчивости тревожной 

гипотимии и ригидной идеаторной фиксации на ожидании новых приступов, а 

также за счет присоединения и развития агорафобического комплекса 

ограничительного поведения, лишь утяжеляется, формально не меняясь на 

синдромологическом уровне и не доходя до нозологического уровня аффективных 

расстройств. В работах отечественных исследователей описаны различные 

варианты трансформации панических атак, ассоциированных с депрессивными 

расстройствами: 1) трансформация в соматоформное расстройство в течение 

относительно длительного временного промежутка. В данном варианте ведущая 

роль отведена фактору алекситимии, причиной которой являются либо 

приобретенные паттерны поведения в дисфункциональной семье, либо 

психологическая травматизация за счет самих повторных панических пароксизмов. 

Отмечается схожесть механизмов реагирования на панические атаки с 

механизмами формирования посттравматического стрессового  расстройства[4, 13, 

52]; 2) трансформация в соматизированный вариант дистимического расстройства 

с ведущим фактором “соматизации тревоги”[85], с характерной картиной грубой 

соматопсихической астении, вместе с тем - с четким адекватным 

дифференцированным описанием самими пациентами как тревоги, так и 

депрессии; 3) трансформация в тревожно-депрессивное расстройство, при котором 
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пациенты четко разграничивали состояния тревоги и депрессии, и депрессивный 

компонент переживаний не был связан с панической симптоматикой, поскольку 

существовал автономно и проявлялся вне учащения симптомов паники; 4) при 

трансформации в паническое расстройство с агорафобией клиническая картина 

была представлена агорафобическим комплексом ограничительного поведения  без 

панических атак с сохраняющейся тревогой ожидания панических приступов, 

являющимися основным препятствием для полноценного социального 

функционирования; 5) трансформация в паническое расстройство, 

ассоциированное с синдромом зависимости от психоактивных веществ, что 

соотносилось с механизмом формирования высокопрогредиентного алкоголизма 

при посттравматическом стрессовом расстройстве и расстройствах невротического 

и аффективного регистров. В структуре депрессивных проявлений отчетливо 

прослеживалась связь как с деморализацией по причине неэффективности терапии, 

так и с чувством вины при осознании себя аддиктивным пациентом [25].  

1.4 Психофармакотерапия 

В фармакологическом лечении панического расстройства выделяют три 

этапа: купирующий (борьба с основными симптомами), продолженный 

(стабилизация состояния) и поддерживающий (профилактика рецидивов), так же 

выделяется купирование начавшейся панической атаки 

Лечение этих расстройств нередко осуществляется без учета клинико-

психопатологических особенностей депрессивных состояний, в структуре которых 

развиваются тревожные расстройства. Психофармакотерапия, зачастую 

направленная лишь на феномен тревожного пароксизма, является 

симптоматическим лечением, решающим тактические задачи этапа купирующей 

терапии. В то же время психопатологические особенности депрессий, 

сопутствующих паническим атаками, позволяют осуществить правильную 

диагностику и выбрать и наиболее подходящую стратегическую долгосрочную 

терапию в зависимости от нозологической принадлежности данных состояний 
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(Иванец Н.Н. с соавт., 2018) [11]. При лечении таких расстройств отмечается ряд 

сложностей, например, развитие лекарственной резистентности, что происходит 

чаще чем при лечении депрессий не отягощенных паническими атаками, или чем 

при лечении панического расстройства без депрессии (Steketee G. et al., 2001) [103], 

замедленный терапевтический ответ при лечении депрессий с паническими 

атаками [59], нередкое усиление тревоги (Bandelow B. et al., 2008) и учащение 

тревожных пароксизмов (Serretti A. et al., 2011) [49, 99] на начальных этапах 

терапии антидепрессантами. В современных взглядах на  терапию панического 

расстройства отмечается равная эффективность групп антидепрессантов (СИОЗС - 

циталопрам, эсциталопрам, флувоксамин, флуоксетин, пароксетин, сертралин, - 

категория доказательности А; СИОЗСН - венлафаксин, - категория 

доказательности А, ТЦА - кломипрамин, имипрамин, - категория доказательности 

А) как в монотерапии, так и в сочетании с бензодиазепинами [61] (алпразолам, 

клоназепам, диазепам, лоразепам, - категория доказательности А). 

Ограниченное применение бензодиазепиновых транквилизаторов связано с 

развитием толерантности, зависимости, седацией, нарушениями памяти. 

 В практической деятельности чаще используется комбинация АД и 

бензодиазепина, назначаемого на период развития эффекта от АД в первые 

несколько недель постоянно или по потребности (для купирования панической 

атаки). При этом необходимо учитывать ряд важных моментов: 

1. Весьма осторожно назначать бензодиазепины пациентам с 

зависимостями (алкоголизм, наркомания, токсикомания), часто встречающимися 

при панических расстройствах. В этом случае важен феномен перекрестной 

зависимости и более быстрое формирование толерантности. 

2. В свою очередь назначение бензодиазепинов по потребности, согласно 

некоторым исследованиям, оказывается менее эффективной и безопасной 

стратегией, чем постоянный прием по рекомендованной схеме (категория 

доказательности С 5) 
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3. Оптимальная длительность курса бензодиазепинов составляет 2-3 

недели, после чего препарат необходимо отменять путем постепенного снижения 

дозы (для уменьшения выраженности возможного синдрома отмены) 

Неоднозначные результаты показывают исследования эффективности 

других психотропных препаратов. Некоторые авторы указывают на эффективность 

кветиапина, оланзапина, рисполепта, хлопромазина, тиоридазина, алимемазина[84, 

82, 105, 39,8] (Menaster M. et al., 2005; Mandalos G.E. et al., 1999; Wang H. R. et al., 

1999), как в монотерапии, так и в сочетании с антидепрессантами. Аналогичные 

точки зрения существуют и относительно препаратов группы нормотимиков 

(ламотриджин [83], вальпроаты) [48, 65, 109] (Masdrakis V. G. et al., 2010; Lum M. 

et al., 1990 [80]; Александровский Ю.А, 2012 [3].  

Таким образом, на настоящий момент нет четко сформированного 

представления о различии в клинико-психопатологических характеристиках 

невротических, рекуррентных и депрессий при БАР, в рамках которых развиваются 

панические атаки. Изучение особенностей этих депрессивных состояний 

позволило бы выработать дифференцированный подход к диагностике этих 

расстройств с более точной их нозологической квалификацией. Кроме того, 

остается актуальной разработка новых терапевтических программ для лечения 

депрессий с паническими атаками.  
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Глава 2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Общая социально-демографическая характеристика больных 

В исследование были включены 100 пациентов, из них 53 (53,0%) мужчины 

и 47 (47,0%) женщин. Средний возраст пациентов составлял 36,7±10,7. Все 

обследуемые проходили лечение по поводу депрессивных расстройств с 

паническими атаками в клинике психиатрии им. С.С. Корсакова Университетской 

клинической больницы №3 ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова 

Минздрава России (Сеченовский Университет) в период с 2015 по 2018 год. 

Пациенты оставались под наблюдением на срок до двух месяцев до завершения 

исследования. Постановка диагноза осуществлялась в соответствии с 

диагностическими критериями МКБ-10. 

Таблица 1. Общая социально-демографическая характеристика 

пациентов 

Показатель 

Число 

пациентов, 

(%), n=100 

Пол 

мужской 53 (53 %) 

женский 47 (47 %) 

Возраст 

Средний возраст больных на момент включении в 

исследование (M±m), годы 
36.7±10.7 

Семейный статус 

состоят в браке 50 (50 %) 

не состоят в браке 22 (22 %) 

разведены 28 (28 %) 
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Продолжение таблицы 1 
Образование 

среднее специальное 13 (13 %) 

неоконченное высшее 20 (20 %) 

высшее 67 (67 %) 

Профессиональный статус 

работают или учатся 79 (79 %) 

не работают 17 (17 %) 

инвалиды 4 (4 %) 

Обращение 

первичное 44 (44 %) 

повторное 56 (56 %) 

 

Критериями включения в исследование были: 

• наличие депрессивного расстройства легкой или умеренной степени 

тяжести в сочетании с паническими атаками в рамках депрессивного 

эпизода (F32), или рекуррентного депрессивного расстройства (F33), или 

в рамках депрессии при биполярном расстройстве, или же в рамках 

расстройства адаптации, смешанной тревожно-депрессивной реакции; 

• возраст пациента старше 18 лет;  

• добровольное информированное согласие пациента на участие в 

исследовании. 

Критериями исключения являлись:  

• возраст пациента до 18 лет; 

• острые галлюцинаторно-бредовые состояния различной этиологии; 

• психотический регистр расстройств; 

• малопрогредиентная шизофрения; 

• злоупотребление психоактивными веществами; 
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•  наличие острых соматических и неврологических заболеваний; 

• нежелание или неспособность пациента подписать информированное 

согласие на участие в исследовании; 

•  беременность, кормление грудью. 

Из всей выборки пациентов были выделены три клинические группы: 1) 

больные с невротическими депрессиями (НД), в структуре которых развивались 

панические атаки; 2) больные с рекуррентной депрессией (РДР), в рамках которой 

отмечались панические атаки; 3) больные с биполярным аффективным 

расстройством (БАР), при котором в структуре депрессивных эпизодов возникали 

панические атаки. Выделенные группы различались по своим социально-

демографическим характеристикам. 

Таблица 2. Сравнительная социально-демографическая характеристика 

выделенных клинических групп пациентов 

Показатель НД (n=30) РДР (n=33) БАР(n=37) 

Пол 

мужской 8 (26,7%) 20 (60,6%)* 25 (67,6%)* 

женский 22 (73,3%)* 13 (39,4%) 12 (32,4%) 

Возраст 

средний возраст больных на 

момент включении в 

исследование (M±m), годы 

29,4 ± 7,4* 42,6 ± 9,2 37,3 ± 10,8 

Семейный статус 

состоят в браке 13 (43,3%) 22 (66,7%) 15 (40,5%) 

не состоят в браке 12 (40%) 1 (3%) 9 (24,3%) 

разведены 5 (16,7%) 10 (30,3%) 13 (35,1%) 

Образование 

среднее специальное 5 (16,7%) 8 (24,2%) 0 (0%) 
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Продолжение таблицы 2 
неоконченное высшее 9 (30%) 4 (12,1%) 7 (18,9%) 

высшее 16 (53,3%) 21 (63,6%) 30 (81,1%) 

Профессиональный статус 

работают или учатся 19 (63,3%) 30 (90,9%) 30 (81,1%) 

не работают 11 (36,7%) 3 (9,1%) 3 (8,1%) 

инвалиды 0 (0%) 0 (0%) 4 (10,8%) 

Обращение 

первичное 23 (76,7%)* 10 (30,3%) 11 (29,7%) 

повторное 7 (23,3%) 26 (69,7%)* 27 (70,3%)* 

*p<0,05 

В группе НД значительно преобладали женщины 73,3%, в группах 

эндогенных депрессий, отмечалась противоположная картина превалирования 

доли мужчин над долей женщин: в группе РДР 60,6% и 34,9% соответственно, в 

группе БАР 67,6% и 32,4% соответственно. Во всех группах большинство 

пациентов к моменту включения в исследование состояли в браке, однако при этом 

в клинических группах эндогенных депрессий (РДР и БАР) отмечалась 

существенная доля расторгнувших брак (30,3 и 35,1% соответственно). 

Обследованные в большинстве своем были представлены работающими и лицами 

с высшим образованием. В группе БАР наблюдались все 4 случая инвалидности, 

связанные с континуальным и быстроциклическим течением расстройства. 

Преобладающая доля пациентов в группе НД обращались за специализированной 

психиатрической помощью впервые, в группах РДР и БАР - повторно. 

Анализ полученных результатов проводился в два этапа: анализ клинико-

психопатологической картины депрессивных состояний с паническими атаками и 

оценка терапевтической эффективности. 
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Клиническое наблюдение начиналось при поступлении больных в 

стационар или при амбулаторном обращении и осуществлялось на протяжении 

всего периода исследования в течение 2 месяцев. 

Для оценки клинико-психопатологических особенностей депрессий 

использовалась специально разработанная индивидуальная регистрационная карта 

для обследования, в которой приводились данные о наследственной 

отягощенности, преморбидных особенностях, характере и течении заболевания. 

Для оценки состояния пациентов использовались: 

1. Клинико-психопатологический метод 

2. Шкала оценки депрессии Монтгомери-Асберга (MADRS). MARDS 

состоит из 10 вопросов, каждый из которых оценивается в баллах от 0 до 6. 

Чем тяжелее состояние больного, тем больший балл ему присваивается. 

Состояния, соответствующие 0, 2, 4 и 6 баллам, описаны в шкале, нечётные 

баллы оставлены для промежуточных состояний. Общий балл по шкале, 

таким образом, варьируется от 0 до 60 и снижается в процессе облегчения 

состояния. 

3. Шкала атипичной депрессии (ADDS). Применялась для выявления 

атипичных симптомов в структуре установленного депрессивного синдрома. 

Представляет из себя опросник, из трех основных пунктов, заполняемый 

врачом. Первый пункт определяет наличие депрессии, второй пункт 

оценивает наличие реактивности настроения, третий – определяет такие 

критерии, как гиперсомния, гиперфагия, «свинцовый паралич», 

чувствительность к неприятию, где 1 это минимальная выраженность 

признака, 6 – максимальная.  

4. Шкала тревоги Шихана (ShARS) - скрининговый тестовый инструмент для 

диагностики и самодиагностики расстройств тревожного спектра. Шкала 

была создана в 1983 году на основании выборки симптомов тревожных 

расстройств и панических атак и включала в себя наиболее 
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распространённые проявления этих расстройств, в том числе соматические и 

вегетативные проявления тревоги. Каждый пункт оценивается по шкале 

Ликкена. Шкала предназначена для использования на популяции взрослых 

лиц с установленным или предполагаемым расстройством тревожного 

спектра. Шкала в большей степени предназначена для определения тяжести 

уже выявленной тревоги, чем непосредственно для диагностики. 

Первоначальное использование шкалы - в качестве клинического 

инструмента, заполняемого в ходе структурного интервью; в дальнейшем 

шкалу начали использовать и для самостоятельного заполнения пациентом. 

Общий балл по шкале равен сумме баллов всех пунктов. Таким образом, 

общий балл может изменяться от 0 до 140 (0-30 — отсутствие клинически 

выраженной тревоги, 30-80 — клинически выраженная тревога, 80 и выше — 

тяжелое тревожное расстройство. Средний балл при паническом 

расстройстве и агорафобии составляет 57±20. 

*p<0,05  

Рисунок 1. – Распределение клинических групп депрессий в терапевтических 

группах 

Для оценки эффективности проводимого лечения, исходя из классов 

применяемых психотропных препаратов, были сформированы три 

терапевтические группы. Пациенты 1-й терапевтической группы (АД+Т) получали 

терапию сочетанием антидепрессанта и транквилизатора; 2-й терапевтической 

группы (АД+Т+НТ) - сочетанием антидепрессанта, транквилизатора и 

нормотимика; 3-й терапевтической группы (АД+Т+АП) – сочетанием 
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антидепрессанта, транквилизатора и антипсихотика. Соответствие 

терапевтических и клинических групп представлено на рисунке 1. 

Первая терапевтическая группа (лица, получавшие АД+Т) в основном была 

представлена пациентами с невротической депрессией (65,0%) и в меньшей 

степени рекуррентными и биполярными больными (25,0 и 10,0 % соответственно). 

Вторая терапевтическая группа, где исследуемые получали терапию АД+Т+НТ, в 

основном была представлена пациентами из клинических групп биполярных и 

рекуррентных больных, значительно реже - невротическими больными (52,3%, 

38,6% и 9,1% соответственно). В третьей терапевтической группе невротические, 

рекуррентные и депрессии при БАР были распределены примерно в равной степени 

(33,3%, 30,6% и 36,1% соответственно). 

Для оценки эффективности проводимого лечения  в терапевтических 

группах регистрировали исходную тяжесть состояния и его изменения на 1-й, 2-й, 

4-й и 8-й неделях лечения по следующим параметрам: балл по шкале MADRS; балл 

по шкале ShARS, частота панических атак в неделю. 

Статистическая обработка данных проводилась с использованием 

компьютерной программы Microsoft Exсell 2010 и пакетов прикладных программ 

Statistica 10 и SAS JMP 11. Статистический анализ данных включал в себя: 

сравнение групп по количественной шкале – на основе критерия Манна-Уитни; 

определение статистической значимости различных значений для бинарных и 

номинальных показателей – с использованием критерия Хи-квадрат; сравнение 

трех групп по количественным и бальным шкалам – на основе непараметрического 

критерия Краскелла-Уоллиса; анализ динамики показателей на основе 

непараметрического критерия Фридмана; дисперсионный анализ на основе 

критерия Фишера. Для описания количественных показателей использовались 

среднее значение и стандартное отклонение в формате «M ± S». Во всех 

процедурах статистического анализа уровень статистической значимости р 

принимался равным или менее 0,05.  
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Глава 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

3.1 Клинико-психопатологические особенности невротических 

депрессий с паническими атаками 

Первую клиническую группу составили 30 больных невротической 

депрессией с паническими атаками, из них 22 женщины (73,3%) и 8 (26,7%) 

мужчин. Средний возраст пациентов данной группы составил 29,4±7,4 лет. 

Изучалась наследственная отягощенность, личностные особенности 

пациентов данной группы, основные показатели течения заболевания, клиническая 

структура депрессии, ее отдельные психопатологические проявления. 

Наследственность не была отягощена по психическим расстройствам у 13 

(43,3%) пациентов этой группы. У остальных в анамнезе отмечались указания на 

наследственную отягощенность аффективными, тревожно-фобическими 

расстройствами, злоупотреблением алкоголем и психоактивными веществами (10 

%, 16,7 % и 30 % соответственно) (Рисунок 2). 

Рисунок 2. – Наследственная отягощенность больных невротическими 

депрессиями с паническими атаками
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Выявлены особенности течения заболевания в данной группе. Так, средний 

возраст начала заболевания составил 26,5±3,9 лет. Регистрировался один (1,3±0,6) 

депрессивный эпизод продолжительностью в среднем 9,74±4,1 месяцев. Впервые 

за специализированной психиатрической помощью обратились 76,7% пациентов 

группы, повторно – 23,3%. Амбулаторно лечились 66,7%, в условиях стационара – 

23,3% пациентов. 

При изучении преморбидных личностных черт пациентов данной группы, 

отмечены следующие особенности: преобладали психастенические и истерические 

черты личности (50 и 36,7 % соответственно), в свою очередь гипертимные и 

шизоидные черты были представлены незначительно (10 и 3,3 % соответственно) 

(Рисунок 3).  

 

Рисунок 3. – Структура преморбидных личностных особенностей у 

обследованных больных невротической депрессией с паническими атаками 

Депрессии данной клинической группы были легкой и средней степени 

тяжести. Средний балл по MADRS составил 21,9±4,3. Психопатологически 

депрессия проявлялась снижением настроения, психической и двигательной 

активности, сочетаясь с соматическими и вегетативными проявлениями. 
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В структуре депрессии преобладал тревожный компонент, отчетливо 

проявляющийся у 83,3% пациентов данной группы в виде гипотимии, 

сочетающейся с ощущением неопределенной угрозы и надвигающейся 

катастрофы, несчастья, с диффузным разлитым чувством внутреннего напряжения. 

Значительно реже, - в 16,7% случаев были представлены меланхолические 

симптомы в виде нестойких жалоб на тоскливость, уныние, печаль.  

В 73,3% случаев пациенты отмечали выраженное снижение интересов, 

жалуясь, что они забросили свои увлечения, стали меньше интересоваться 

происходящем в рабочем коллективе, в семье, перестали следить за музыкальными, 

театральными, книжными и кинопремьерами, без чего раньше не обходились. 

Описанное снижение интересов сочеталось с явлениями ангедонии: в 23,3 % 

случаев пациенты отмечали отчетливое снижение способности получать 

удовольствие от прежде радостных и приятных занятий, в остальных случаях 

пациенты в той или иной мере сохраняли способность увлечься любимым делом, 

общением с близкими и родными, по их образному выражению, «немного 

отвлекаясь» от своего состояния и «преодолевая депрессию». 

В структуре депрессий достаточно часто были представлены снижение 

самооценки и идеи самообвинения (70,0% и 43,3% соответственно). Так, при 

расспросе пациенты корили себя за то, что в последнее время не справлялись со 

своими обязанностями, отмечая профессиональную несостоятельность, 

развившуюся, по их мнению, за время болезни, не уделяли должного внимания 

своим близким. При этом, в 40% случаев декларируемая профессиональная 

несостоятельность была в изложении жалоб четко связана с таким проявлением, 

как трудности в концентрации внимания, выражающиеся в «невозможности 

сосредоточится», в «сбивчивости при изложении своих мыслей», «голова кипит, 

хватаюсь за все и не могу выделить важное». 

Многие пациенты отмечали нарушения сна: трудности при засыпании 

встречались у 60% исследуемых, ночные пробуждения - у 50%, ранние утренние 
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пробуждения - у 10%. При этом пациенты жаловались, что перед сном в тревоге 

часто вспоминали события прошедшего, беспокоились о событиях предстоящего 

дня, живо представляя свои возможные неудачи. Ночные пробуждения возникали 

беспричинно, либо же пациенты связывали их с кошмарными сновидениями. 

Ранние утренние пробуждения с отсутствием чувства сна, разбитостью, 

невозможностью вновь уснуть отмечались достаточно редко. 

Суицидальные тенденции наблюдались достаточно редко (6,1%) и 

выражались лишь в мыслях соответствующего содержания, декларируемых 

демонстративно с определенной аггравацией своего состояния, и не доходящих до 

намерений и попыток. 

Более половины пациентов группы для облегчения своего состояния 

(уменьшения тревоги и напряжения) прибегали к употреблению алкоголя.  

Следует отметить, что наряду с вышеописанными признаками депрессии, в 

клинической картине в той или иной мере отмечались и различные атипичные 

симптомы. Реактивность настроения выражалась в обратимости гипотимии в ответ 

на реальные или предполагаемые положительные для пациента события. 

Выраженность этого симптома была различной: от незначительного и 

кратковременного улучшения настроения, умеренного «отвлечения» от болезни, до 

максимально выраженного, в виде кратковременной окрыленности, 

воодушевления, ощущения выздоровления. Умеренно выраженный, этот признак 

встречался в 23,3%, а в максимальном своем выражении – в 13,3% случаев. 

Больные также жаловались на выраженную усталость, сопровождающуюся 

ощущением движения с усилием, с отягощением, так называемый «свинцовый 

паралич». Отмечались также нарушения сна по типу гиперсомнии, выражающиеся 

в повышенной сонливости днем, увеличением общего времени сна. Такой признак, 

как необходимость большего времени для перехода к полному бодрствованию 

после пробуждения, в группе встречался незначительно и имел умеренно 
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выраженный характер, проявляясь лишь в виде незначительной сонливости, 

непроходящей усталости и увеличения времени для перехода к полному 

бодрствованию после утреннего пробуждения. 

Гиперфагия проявлялась в виде повышения аппетита и с постоянным частым 

употреблением пищи, или же с эпизодическими приемами пищи в больших 

количествах. Умеренно выраженный, этот симптом встречался у 13,3% пациентов 

группы. 

Личностная сенситивность, проявлялась в чувствительности к неприятию в 

межличностных взаимоотношениях, в обидчивости, в предвосхищении 

негативной, отрицательной оценки себя и своих поступков, в обвинении 

окружающих, прежде всего близких, например родственников и коллег в 

равнодушии, некомпетентности в сравнении с самим пациентом и по отношению к 

нему, в формировании ограничительного и избегающего поведения  с желанием 

внимания, признания его индивидуальности и исключительности. Личностная 

сенситивность представляла собой слияние патохарактерологических 

истерических черт с гипотимией, встречаясь в 28,6 % случаев. 

Депрессиям данной группы не были свойственны классические 

патологические циркадианные ритмы с ухудшением своего состояния утром и в 

первой половине дня, с некоторым улучшением к вечеру, напротив в 16,7% случаев 

отмечались атипичные инвертированные ритмы с ухудшением состояния во второй 

половине дня, к вечеру. Сами пациенты связывали это с «усталостью от людей, от 

работы». Сезонности в развитии депрессий данной группы не отмечалось. 

Средний балл тяжести панических атак по оценочной шкале тревоги Шихана 

составил 68,8±13,4, что отражало клинически выраженный уровень тревожного 

расстройства. 

Представляем клиническую иллюстрацию: пациентка с невротической 

депрессией, в рамках которой развивались панические атаки. 
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Клиническая иллюстрация №1 

Больная Л., 29 лет. 

Анамнез (со слов больной, ее матери и по данным медицинских 

документов): Отец военнослужащий, злоупотреблял алкоголем, неоднократно 

лечился у наркологов. По характеру требовательный, упрямый, вспыльчивый. 

Мать - преподаватель музыки, дружелюбная, добрая, жизнерадостная, активная. 

Беременность матери протекала без патологии, роды в срок, без осложнений. 

Пациентка единственный ребенок в семье. С матерью отношения близкие 

доверительные, «привязана к ней» Росла и развивалась нормально. Перенесла 

ветряную оспу, без осложнений. Посещала детский сад, нравилось проводить 

время в основном в компании сверстников, за подвижными играми. Когда 

пациентке было 7 лет, ее мать развелась с отцом из-за его злоупотребления 

алкоголем. От второго брака матери у пациентки есть сводная сестра, отношения с 

ней всегда были хорошие дружеские. С отчимом отношения не сложились, как сама 

утверждает, в дальнейшем часто ревновала мать к нему, укоряла его в том, что не 

обеспечивает на должном высоком уровне их материальное состояние. В школу 

пошла с 7 лет, адаптировалась легко, быстро завязав множество знакомств и 

выстроив дружеские отношения с большинством окружающих. Училась с 

удовольствием, на отлично и хорошо, всегда стремилась получать высокие оценки, 

«быть лучше». Нередко, в случае если учителя не оценивали ее знаний 

максимальными оценками - обижалась, расстраивалась, в разговоре с матерью 

обвиняла их в непомерно завышенных требованиях по отношению к ней. В 

коллективе всегда стремилась к лидирующему положению, активно участвовала в 

общественной жизни класса, нравилось готовить вечера, выступать на них, быть в 

центре внимания. Посещала кружок по рисованию. Месячные с 13 лет, 

установились сразу, обильные, безболезненные. Раздражительность и лабильность 

настроения за 2-3 дня до начала цикла. Беременностей, абортов не было. 

Предохранение барьерным методом. По характеру сформировалась как 

общительная, любящая внимание и признание, жизнерадостная. В возрасте 15 лет 
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после ссоры с родителями по поводу выбора ее дальнейшей специальности (сама 

поначалу хотела быть моделью) стала плаксивой, тревожной, жаловалась на 

головокружение, головные боли и неприятные ощущения в виде «кома в горле». 

Обращалась к психологу с в выраженным положительным результатом, указанные 

проявления полностью редуцировались в течение нескольких недель. Решила 

следовать выбору родителей. После окончания 11 классов школы поступила в 

институт на факультет менеджмента и одновременно начала работать, чтобы иметь 

карманные деньги для того, чтобы «весело проводить свободное время». Работала 

продавцом в магазине одежды, стремительно продвигалась по карьерной лестнице. 

К концу обучения в институте стала заместителем директора магазина. Отмечает, 

что была весьма требовательна к своим сотрудниками, стремясь обеспечить 

максимальные показатели перед руководством центрального офиса, чтобы быть на 

хорошем счету. Свободное время любила проводить в компаниях из творческой 

среды (модельеров, фотографов, организаторов модных показов). Встретилась со 

своим будущем мужем, который старше ее на 10 лет, через год вышла замуж. 

Отношения в семье характеризует как ровные, хорошие, отмечая, что муж 

обеспечивает ей все «чего не хватало: внимание, заботу, поддержку». Около 

полутора лет назад при поддержке мужа начала реализовывать проект по открытию 

собственного магазина модной одежды. В тот период активно работала, набирала 

персонал, организовывала деятельность. Однако проект приносил лишь убытки. 

Около года назад отметила изменения в своем психическом состоянии. Ухудшился 

сон, стала плаксивой и раздражительной. Болезненно воспринимала советы и 

критические замечания мужа по организации бизнеса, считая себя достаточно 

компетентной и профессиональной в этом вопросе, в связи с этим стала часто 

конфликтовать с супругом. Снизилось настроение и активность, перестала 

посещать спортивный зал, быстро уставала, тяжело давалась прежняя физическая 

нагрузка, отмечала, что «даже двигаться тяжело», стала постоянно тревожной. 

Часто думала о том, что проект полностью провалится и она опозорится перед 

своим знакомыми и бывшими коллегами. В разговорах с матерью, в происходящем 

винила мужа, персонал, конкурентов. Ухудшился ночной сон, подолгу не могла 
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уснуть из-за мыслей о неуспешности своего коммерческого проекта. В конце 2016 

года в кафе, в компании знакомых у больной внезапно возникла выраженная 

тревога, сопровождающаяся тошнотой и ощущением нехватки воздуха, сильным 

сердцебиением, потливостью, страхом потерять сознание. Вызванная скорая 

помощь соматической патологии не обнаружила, купировали приступ тревоги и 

рекомендовали обратиться к психотерапевту. Указанные приступы паники 

регулярно и постоянно повторялись в среднем около трех раз в неделю, стала более 

всего бояться их возникновения, самостоятельно изучала любую доступную 

информацию по психологии, касающуюся тревожных расстройств. Обращалась к 

психологу, без эффекта. Приступы стали возникать в автомобиле, на работе, 

перестала бывать за рулем; из-за боязни «опозориться, потеряв сознание» 

перестала регулярно ездить на работу, если и приезжала, то постоянно была 

придирчивой и недовольной работой персонала, упрекая сотрудников в 

непрофессионализме. При этом требовала от мужа, чтобы тот сопровождал ее. 

Амбулаторно лечилась у психиатров. Принимала эсциталопрам до 10 мг/сут. в 

течение около полутора недель, на фоне приема которого отметила лишь 

ухудшение своего состояния, стала жаловаться на тошноту, учащение и усиление 

приступов тревоги, которые купировала приемом алпразолама. При этом боялась 

развития зависимости от антидепрессантов и транквилизаторов. В дальнейшем 

обращалась к еще к двум психиатрам, некоторое время последовательно принимала 

различные сочетания антидепрессантов с транквилизаторами. При лечении 

самостоятельно изменяла дозы в сторону уменьшения, ссылаясь на плохую 

переносимость лекарств и развитие побочных эффектов. Состояние продолжало 

ухудшаться, ничего не радовало, перестала выходить из дома, часто плакала, была 

напряжена, постоянно думала о том, что она опозорилась со своим коммерческим 

проектом. Стала несдержанной в отношениях с близкими, с мужем и с матерью. 

Упрекала их в том, что они не понимают всей тяжести ее состояния и 

исключительности ее заболевания, которая, по ее мнению, состояла в том, что ей 

сложно подобрать лекарства. По настоянию матери в апреле 2017 года обратилась 

в клинику и была госпитализирована. 
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Соматический статус: Пациентка нормостенического телосложения, 

повышенного питания. Кожа и видимые слизистые чистые, обычной окраски и 

влажности.  Периферические лимфоузлы пальпаторно не увеличены, 

безболезненны. Дыхание везикулярное, хрипов нет. ЧДД 17 в мин. Тоны сердца 

ясные, ритмичные, дополнительные тоны и шумы не выслушиваются. ЧСС 76 в 

мин. АД 125/80 мм рт. ст. Живот мягкий, безболезненный, равномерно всеми 

отделами участвует в акте дыхания. Печень не увеличена. Симптом поколачивания 

отрицательный с обеих сторон.  Физиологические отправления в норме. 

Соматически стабильна. 

Неврологический статус: Лицо симметричное, язык по средней линии. 

Зрачки одинаковые, округлые, нормального диаметра, реакция на свет живая. 

Объем и сила движений конечностей не снижены. Сухожильные рефлексы 

одинаковые с обеих сторон, живые. Нарушений чувствительности не отмечается. 

Патологические рефлексы не выявляются. В позе Ромберга пациентка устойчива. 

Четко выполняет координационные пробы. Менингеальные симптомы 

отрицательные. 

Данные клинико-лабораторных исследований 

Общий анализ крови, мочи, биохимический анализ крови - показатели в 

пределах нормальных значений 

Гормоны щитовидной железы – показатели в пределах нормальных значений 

ЭКГ: Ритм синусовый, правильный, ЭОС не отклонена 

ЭЭГ: На ЭЭГ-ме патологических форм электрической активности головного 

мозга в покое и при функциональных пробах не обнаружено. 

Рентгенография органов грудной клетки: на рентгенограммах органов 

грудной клетки легкие без свежих очаговых и инфильтративных изменений. 

Легочный рисунок усилен за счет сосудистого компонента, прослеживается во всех 
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отделах. Корни легких структурны. Диафрагма обычно расположена. Плевральные 

синусы свободны. Сердца и аорта без особенностей. 

Заключение клинического психолога:  

По результатам экспериментально-психологического обследования 

отмечается интеллектуальная сохранность пациентки. Скорость и темп 

ассоциативного процесса несколько замедленны. Память и внимание без 

особенностей. Данных о нарушении мыслительной деятельности не выявлено. 

Операции анализа, синтеза, обобщения, абстрагирования сохранны. 

Ригидность поведения, возможно, способствует устранению чувства 

неуверенности, беспокойства и сомнения в собственной значимости.  Ведущие 

защиты: ограничительное поведение, регресс. 

На первый план выступают признаки умеренной депрессии с преобладанием 

тревоги и ипохондрической фиксации на своем психическом состоянии. 

Исследование личности выявляет наличие истероидного варианта акцентуации. 

Психический статус: Аккуратно одета. Мимика несколько оживлена. 

Говорит тихо, на заданные вопросы отвечает по существу, подробно описывая свое 

состояние и жизненные обстоятельства, «которые привели к этому». Правильно 

называет себя, свои данные, текущую дату и место пребывания. Жалуется на 

приступы выраженной неконтролируемой тревоги, возникающие спонтанно, 

нередко в людных местах и в автомобиле, сопровождающие чувством нехватки 

воздуха, тошнотой и страхом потерять сознание. Приступы возникают в среднем 

около 4-х раз в неделю, длятся около 15 минут. Жалуется на напряжение, 

раздражительность и несдержанность, на усталость: «совершенно нет сил ничем 

заниматься» и на неприятные ощущения: «тяжело в руках и в ногах, как будто 

после зала, хотя давно не занимаюсь», «комок в горле», «дурнота»; на трудности 

при засыпании: «не могу уснуть из-за мыслей о том, что не получилось». 

Настроение свое характеризует как сниженное. Свое состояние связывает с 
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неудачами в бизнесе. Отмечает, что близкие не понимают всей серьезности ее 

состояния, от этого обидно. Добавляет, что последнее время стало тяжело общаться 

с людьми, найти общий язык. Упоминает, что безуспешно лечилась у нескольких 

специалистов. Аппетит, ночной сон удовлетворительны. Суицидальные мысли 

отрицает. Обманов восприятия, бреда не выявлено. К состоянию своему критична. 

Просит о помощи. 

Психометрическая оценка (при поступлении):  

MADRS – 27 б.; 

ShARS – 60 б.; 

Терапия: сертралин 50 мг/сут., флупентиксол 2,5 мг/сут., 

бромдигидрохлорфенилбезодиазепин 1 мг по состоянию при выраженной тревоге. 

В начале терапии опасалась усиления тревоги и тошноты. Однако сразу же 

отметила положительный эффект, в виде уменьшения выраженности тревоги, 

неприятных ощущений в теле и мыслей о неудавшемся проекте. Уверилась в 

успехе лечения, стала активнее. Настроение улучшилось и стабилизировалось к 

концу четвертой недели лечения. Приступы тревоги редуцировались, стала 

спокойнее, менее раздражительной. Строила планы о возвращении на прежнее 

место работы. По своей инициативе неоднократно бывала в лечебных отпусках, 

чтобы «проверить результаты лечения». Отмечала, что «прежних выраженных 

панических атак не возникает», но все равно чувствовала некоторое напряжение в 

автомобиле и в многолюдных местах, в дальнейшем старалась при возможности 

избегать этого. Выписана в стабильном состоянии с рекомендацией приема 

поддерживающей терапии и психотерапевтического лечения. 

Психометрические показатели (в динамике): 

MADRS (1-2-4-8 неделя терапии) – 26-18-15-10 б.; 

ShARS (1-2-4-8 неделя терапии) – 40-33-24-20 б. 
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Клинический диагноз: Расстройство адаптации. Смешанная тревожная и 

депрессивная реакция. Тревожно-депрессивный синдром. (F43.22 по МКБ-10). 

Комментарий: Структура преморбида пациентки определяется 

преобладанием демонстративных черт личности с выраженным эгоцентризмом и 

желанием быть в центре внимания. В возрасте 16 лет во время конфликтной 

психотравмирующей ситуации наблюдались реакции с конверсионной 

симптоматикой, редуцировавшейся затем в течение нескольких недель. В 

дальнейшем пациентка успешно реализовалась в профессиональной сфере 

деятельности, близкой к отвергнутой ранее родителями. Фрустрирующая ситуация 

неудачи в коммерческом проекте, постоянно звучащая в жалобах и клинической 

картине, способствовала развитию депрессивного состояния с такими определенно 

атипичными проявлениями в структуре, как личностная сенситивность и 

«свинцовый паралич». В синдромальной структуре депрессивного состояния также 

отмечались достаточно выраженные проявления соматизации (тошнота, «дурнота, 

ком в горле»). Возникшие в дальнейшем панические атаки быстро привели к 

развитию выраженного агорафобического компонента. Снижению 

комплаентности при амбулаторном лечении способствовали личностные 

особенности пациентки и развивающиеся побочные явления от применяемых 

психотропных препаратов. Назначение нейролептика с антидепрессивным и 

дезингибирующим эффектом привело к быстрой редукции фобического 

компонента тревожного расстройства и идеаторной составляющей депрессии в 

виде неотступных мыслей о неудаче, в то же время активировало пациентку без 

усиления выраженности тревоги и учащения панических атак. Дальнейшая 

редукция тревожно-депрессивного состояния разворачивалась по мере развития 

антидепрессивного эффекта сертралина. К завершению периода наблюдения 

пациентка находилась в состоянии ремиссии. Однако сохранялись крайне 

незначительные проявления агорафобического компонента, что послужило 

основанием для рекомендации психотерапевтического лечения. 
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3.2 Клинико-психопатологические особенности рекуррентных 

депрессий с паническими атаками 

Во вторую группу пациентов с рекуррентными депрессиями с паническими 

атаками вошли 33 пациента, 20 мужчин (60,6%) и 13 женщин (39,4%). Средний 

возраст больных составил 42,6±9,2. Клинико-психопатологические особенности 

депрессий данной группы изучались по тем же пунктам и параметрам что и у ранее 

описанной группы невротической депрессии. 

У 48,5% пациентов группы не отмечалось отягощенности наследственности 

по психическим расстройствам, в 42,5 % случаев наследственность была отягощена 

аффективными расстройствами. Пациенты и их родственники давали четкие 

определенные указания на наличие у родных периодов сниженного настроения, 

упадка, снижения активности, апатии, по поводу чего те нередко получали 

специализированную психиатрическую помощь. У 9,1% пациентов группы 

отмечена наследственная отягощенность по злоупотреблению алкоголем и 

психоактивными веществами. В некоторых случаях пациенты и их родственники 

при изложении данных наследственного анамнеза указывали на связь 

злоупотребления алкоголем с периодами «депрессий», отмечая, что алкоголь 

родными употреблялся для облечения своего состояния, для «отвлечения от 

тяжести и тоски», уменьшения выраженности тревоги, для снотворного эффекта 

(Рисунок 4). 

 
Рисунок 4. – Наследственная отягощенность больных рекуррентной 

депрессией с паническими атаками 

48,5%
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Среди личностных особенностей пациентов данной группы в 48,5% 

отмечалось преобладание психастенических личностных черт, значительно реже 

на первый план выходили паранойяльные (21,2%), истерические (18,2%) и 

шизоидные (12,1%) личностные свойства (Рисунок 5). 

 
Рисунок 5. – Преморбидные личностные особенности у больных 

рекуррентной депрессией с паническими атаками 

Установлены определенные характеристики развития и течения заболевания 

в данной группе. Так, средний возраст начала заболевания составил 32±8,5 лет, 

количество перенесенных депрессивных эпизодов составило 3,5±2 со средней 

продолжительностью 6±2,9 месяца. 

Депрессии у пациентов данной группы были легкой и средней степени 

тяжести, средний балл по MADRS 26,6±1,6. При изучении клинической картины 

депрессий отмечались следующие проявления: в структуре депрессии 

доминировал тревожный компонент; у 39% группы встречались меланхолические 

включения, выражающиеся в жалобах пациентов на «тоскливость», «унылость», 

«угнетенность», «зажатость и тяжесть в груди». При этом не наблюдалось 

выраженных проявлений апатии. Хотя и с незначительным преодолением себя, но 

пациенты справлялись со своими рабочими обязанностями, повседневными 

делами. При этом у 77,7% пациентов группы отчетливо наблюдалось выраженное 

снижение интересов и увлечений со снижением способности испытывать 

удовольствие от прежде занимавших увлечений. При сочетании вышеописанных 
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проявлений, таких как снижение интересов, ангедония, при отсутствии 

апатических выражений, характерными предъявляемыми жалобами являлись: 

«однообразная безрадостность, надоевшая автоматичность, тягостная скука». 

Пациенты отмечали эти проявления при посещении спортзала, бассейна, 

спортивных и культурных мероприятий, ранее интересовавших и доставляющих 

удовольствие. Описанные проявления сочетались со снижением самооценки и 

идеями самообвинения (84,8% и 33,3% соответственно), которые отмечались 

пациентами в основном в профессиональной и творческих сферах. 

В 75,8 % случаев пациенты жаловались на трудности в концентрации 

внимания, особо отмечая связь этого симптома с развивающейся, по их мнению, 

профессиональной несостоятельностью, неуспешностью, отмеченной выше. 

Пациенты жаловались, что они «поглупели», «не могут как раньше четко и быстро 

принять решение», «стали рассеянными», «часто ошибаются» при выполнении, как 

им казалось, привычных действий. 

В картине депрессий особое место занимали нарушения сна, среди которых 

были распространены трудности при засыпании, частые ночные пробуждения и 

ранние утренние пробуждения отмечаемые у 89,2% пациентов.  

У трети (33,3%) больных отмечалась максимально выраженная реактивность 

настроения. Гипотимия у пациентов кратковременно уменьшалась в ответ на 

реальные или предполагаемые положительные события. Пациенты отмечали 

улучшение настроения при мыслях о предстоящей встрече с любимыми и 

близкими, при планировании и описании своего отдыха, при поощрении и 

поддержке со стороны врача и своих близких. Необходимо отметить, что при 

общем снижении интересов и способности получать удовольствие, пациенты все 

же находили определенные стимулы и события, субъективно облегчающие их 

состояние, уменьшая гипотимию. Встречался и описанный выше симптом 

«свинцового паралича» (27,3%). 
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Гиперфагия, заключающаяся в повышении аппетита, в частом постоянном 

или эпизодическим употреблении пищи, отмечалась в 18,2% случаев. 

Выраженная личностная сенситивность встречалась у 9,1% больных группы. 

В остальных случаях межличностные взаимодействия были лишены проявлений 

обидчивости, обвинения окружающих в причастности к своему болезненному 

состоянию, требований признания исключительности своего состояния. 

Среди депрессий данной группы достаточно часто встречались классические 

суточные ритмические колебания состояния, пациенты указывали на 

максимальную выраженность описываемой ими депрессивной симптоматики в 

утренние часы и в первой половине дня. 

В 42,4 % случаев пациенты прибегали к употреблению алкоголя. Признаков 

физической зависимости от алкоголя с формированием абстинентного синдрома не 

наблюдалось. 

При изучении истории развития заболевания, отмечалась определенная 

сезонность в развитии ухудшений депрессии. В 30,3% случаев ухудшение развития 

депрессии или ее обострение приходились на весенние и осенние месяцы, а у 6,1% 

пациентов - на зимние месяцы. В остальных случаях пациенты не связывали 

развитие депрессии с временем года. 

Средний балл по клинической оценочной шкале тревоги Шихана, 

отражающий тяжесть сопутствующих депрессии панических атак, составил 

70,6±15,8, что соответствовало уровню клинически выраженного тревожного 

расстройства. При этом в 39,4% случаев пациенты отмечали, что панические атаки 

чаще возникают в ранние утренние часы, выражая собой классическую 

циркадианную депрессивную ритмику. 

Представляем клиническую иллюстрацию: пациент с рекуррентной 

депрессией, в структуре которой имеются панические атаки. 
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Клиническая иллюстрация №2 

Больной З., 46 лет. Начальник транспортного отдела. 

Анамнез (со слов больного, его супруги и по данным медицинских 

документов): Отец больного злоупотреблял спиртным, неоднократно лечился по 

поводу алкоголизма, по характеру жесткий, прямолинейный, вспыльчивый. Мать 

больного по характеру спокойная, добросердечная, ответственная. Беременность 

матери протекала без патологии, роды в срок, без осложнений. Больной - 

единственный ребенок в семье. Рос и развивался нормально, не отставая от 

сверстников. Посещал детский сад, адаптировался легко. В школу пошел в возрасте 

7 лет. Учиться нравилось, успеваемость была хорошая. С пятого класса занимался 

хоккеем, «сначала чтобы стать более физическим развитым и уверенным, потом 

понравилось, втянулся», играл на профессиональном уровне до 17 лет. По 

характеру сформировался как ответственный, добросовестный, исполнительный, 

при этом склонный к сомнениям, перестраховкам, размышлениям, «обдумываниям 

лучших вариантов решения вопросов». После окончания школы поступил в 

медицинский колледж. Не закончив обучение, отчислился по собственному 

желанию, поняв, что в дальнейшем не хочет связывать свою жизнь с медициной. 

Поступил в РГТУ на факультет управления. После третьего курса прекратил 

обучение в ВУЗе, в связи с финансовыми обстоятельствами семьи, начал работать. 

В возрасте 21-22 лет злоупотреблял спиртным, эпизоды алкоголизации были 

продолжительностью до 3 дней, как правило по праздникам, на выходных, под 

влиянием социального окружения, абстинентного синдрома не формировалось. 

Проходил лечение у нарколога, после чего к употреблению спиртного никогда не 

возвращался. Женился, однако же через полтора года по инициативе супруги в 

связи с материальными обстоятельствами развелись. На данный момент уже в 

течение 18 лет состоит в повторном браке, от которого есть сын 17 лет, дочь 10 лет. 

Отношения в семье ровные, теплые. В 2006 году скоропостижно от инсульта 

скончалось мать. После этого чувствовал себя подавленным, снизилось 

настроение, отмечал неприятные ощущения в мышцах рук, «словно немело и 
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стягивало все», ухудшился сон, подолгу не мог заснуть, вспоминая мать, с которой 

всю жизнь поддерживал близкие, теплые, доверительные отношения. В связи с 

этим самостоятельно принимал феназепам и валокордин на протяжении 3 недель. 

За это время состояние нормализовалось. В дальнейшем вел активный образ жизни. 

В течение многих лет работал, занимаясь логистикой и организацией перевозок, в 

дальнейшем занял должность начальника транспортного отдела компании, 

обслуживающей несколько банков. На работе с нагрузкой справлялся, всегда 

положительно характеризовался коллегами и руководством, которые в работе 

отмечали свойственные ему такие качества, как ответственность, 

организованность, исполнительность. По словам больного, «никогда не был в 

отпуске». Впервые отметил изменения в своем психическом состоянии в феврале 

2014 года, когда услышал радиопередачу, темой которой являлось онкологическое 

заболевание известной певицы. В передаче рассказывалось об онкологических 

заболеваниях, уделялось большое внимание важности ранней диагностики, 

рекомендовалось внимательно относиться к своему здоровью, проходить 

регулярные обследования. После этого, приехав домой, осмотрел все родинки на 

теле. В дальнейшем постоянно контролировал состояние родинок. Стал тревожен. 

Активно изучая любую доступную информацию в интернете, стал искать у себя 

признаки онкологического заболевания. Ухудшился ночной сон, подолгу не мог 

заснуть, спал чутко и поверхностно, рано просыпался уже уставшим и в тревоге. 

Стал испытывать приступы интенсивной неконтролируемой тревоги, 

сопровождающейся выраженным сердцебиением, потливостью, внутренней 

дрожью, страхом смерти, продолжительностью в среднем до 20 минут, 

преимущественно в утренние часы и в первой половине дня; среди людей, на 

работе, отвлекался, становилось легче. Отметил нарастающую подавленность и 

выраженное ухудшение настроения, испытывал тоску. По утрам чувствовал себя 

хуже, к вечеру становилось легче. Так же отмечал, что на него благотворно 

действует общение с близкими, детьми и с женой, «уменьшается тревога, тоска, все 

словно немного растворяется». Снизился аппетит, похудел, что еще более уверило 

его в мысли о наличии у него онкологического заболевания. В мае 2014 года сын 
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пациента прошел конкурсный отбор в молодежную сборную по хоккею. Не мог 

радоваться этому событию, «совершенно ничего не почувствовал, стоял как 

деревянный истукан, ни радости, ни слез, ничего». Состояние продолжало 

ухудшаться. Летом очень раздражала солнечная погода. Стал избегать общения с 

людьми, престал выходить из дома. Мог разговаривать лишь только о своем 

состоянии, о возможном онкологическом заболевании. Изучал литературу по 

опухолям головного мозга. Все это время к врачам не обращался, продолжал 

работать, пересиливая себя. Самостоятельно принимал валокордин, корвалол в 

моменты приступов тревоги и на ночь для снотворного эффекта. Приступы тревоги 

лишь учащались, усиливалась их выраженность. Просил жену сопровождать его на 

работу. С жалобами на приступы неконтролируемой тревоги обратился к 

психиатру, лечился амбулаторно, принимая эсциталопрам 10 мг/сут. в течение 

полутора недель, отметил ухудшение своего психического состояния в виде 

учащения и усиления приступов тревоги, после этого прекратил прием препаратов 

и сменил врача. В последующем получал анафранил до 100 мг/сут. Во время 

нескольких дней лечения отмечалась задержка мочи, в связи с чем снова отказался 

от препаратов. Состояние оставалось прежним, более всего беспокоили приступы 

тревоги, снижение активности, работоспособности и настроения, ухудшение сна. 

По рекомендации жены и своего духовника обратился в клинику им. С.С. 

Корсакова. Выписан осенью 2014 года с улучшением в виде полной редукции 

депрессивной симптоматики в стабильном состоянии на поддерживающей терапии 

пароксетином 20 мг/сут, ламотриджином 200 мг/сут. Чувствовал себя хорошо, 

занимался домашними делами, работал. В 2016 году самостоятельно отменил 

прием ламотриджина. К врачам не обращался, будучи постоянно увлеченным 

работой. Весной 2017 года перенес несколько операций на глазном яблоке по 

поводу развившейся во время игры в хоккей отслойки сетчатки, деструкции 

стекловидного тела, закрытоугольной формы глаукомы. Отметил ухудшение 

настроения на фоне психотравмирующей ситуации, связанной с физическим 

состоянием и неоднократными офтальмологическими операциями. С марта 2017 

года вновь стал напряжен, жаловался на приступы тревоги преимущественно в 
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утренние часы, которые сопровождались страхом смерти, учащенным 

сердцебиением, одышкой. Ухудшился сон, долго не мог уснуть, просыпался рано 

без ощущения отдыха, уже уставшим, разбитым, в тревоге. Днем постоянно был 

охвачен мыслями о своей несостоятельности, повышенном внутриглазном 

давлении, о возвращении депрессии. В таком состоянии обратился повторно в 

клинику.  

Соматический статус: Пациент атлетического телосложения, достаточного 

питания. Кожа и видимые слизистые чистые, обычной окраски и влажности.  

Периферические лимфоузлы пальпаторно не увеличены, безболезненны. Дыхание 

везикулярное, хрипов нет. ЧДД 17 в мин. Тоны сердца ясные, ритмичные, 

дополнительные тоны и шумы не выслушиваются. ЧСС 76 в мин. АД 125/80 мм рт. 

ст. Живот мягкий, безболезненный, равномерно всеми отделами участвует в акте 

дыхания. Печень не выходит из-под края реберной дуги. Симптом поколачивания 

отрицательный с обеих сторон.  Физиологические отправления в норме. 

Неврологический статус: Лицо симметричное, язык по средней линии. 

Зрачки одинаковые, округлые, нормального диаметра; реакция на свет живая.. 

Объем и сила движений конечностей не снижены. Сухожильные рефлексы 

одинаковые с обеих сторон, живые. Нарушений чувствительности не отмечается. 

Патологические рефлексы не выявляются. В позе Ромберга пациент устойчив. 

Четко выполняет координационные пробы. Менингеальные симптомы 

отрицательные. 

Данные клинико-лабораторных исследований: 

Общий анализ крови, мочи, биохимический анализ крови - показатели в 

пределах нормальных значений; 

Гормоны щитовидной железы – показатели в пределах нормальных 

значений; 
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ЭКГ: Ритм синусовый, правильный, ЭОС не отклонена. Неспецифические 

изменения миокарда. 

ЭЭГ: На ЭЭГ-ме патологических форм электрической активности головного 

мозга в покое и при функциональных нагрузках не обнаружено. 

Рентгенография органов грудной клетки: На рентгенограммах органов 

грудной клетки лёгкие без свежих очаговых и инфильтративных изменений. Корни 

лёгких структурны, не уплотнены. Диафрагма обычно расположена. Плевральные 

синусы свободны. Сердце и аорта без особенностей. 

Заключение клинического психолога: По результатам экспериментально-

психологического обследования отмечается интеллектуальная сохранность 

больного, критическое отношение к своему состоянию и к процессу обследования. 

Данных о нарушении мышления не получено. На первый план выступают признаки 

умеренной депрессии у личности тревожного типа. В структуре депрессии 

преобладают тревога и ипохондрические идеи. 

Психический статус: Аккуратно одет. Сидя в кресле, часто меняет позу, 

перебирает руками. Выражение лица печально-обеспокоенное. Говорит быстро, на 

заданные вопросы отвечает по существу, подробно описывая свое состояние. 

Правильно называет себя, свои данные, текущую дату и место пребывания. 

Жалуется на тревогу, «приступы паники» преимущественно в утренние часы и в 

первой половине дня продолжительностью в среднем до 10-15 минут, 

сопровождающиеся ощущением сердцебиения, дрожью, потливостью. Настроение 

свое характеризует как «сниженное – постоянно тоскливо, беспросветность, ничего 

не радует, активности никакой, работать не могу». Отмечает, что при общении с 

близкими, с женой, детьми, друзьями, словно оживает, становится легче, все 

отступает, иногда даже кажется, что поправился. и что к вечеру чувствует себя 

лучше – «меньше тревоги и тоскливости». Жалуется на ухудшение сна: «Тяжело 

заснуть, сплю поверхностно, рвано, с пробуждениями, просыпаюсь совершенно 
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невыспавшимся, уже в тревоге и усталым». Определенно связывает ухудшение 

своего состояния с «проблемами с глазом», в беседе неоднократно возвращается к 

этому. Суицидальные мысли отрицает. Обманов восприятия бреда не выявлено. К 

состоянию своему критичен. Просит о помощи. 

Психометрическая оценка (при поступлении):  

MADRS – 28 б.; 

ShARS – 66 б.; 

Терапия: Флувоксамин 100мг/сут, ламотриджин с постепенным 

увеличением дозировки до 200 мг/сут, бромдигидрохлорфенилбензодиазепин 1 мг 

по состоянию при выраженной тревоге. На первой неделе лечения отмечалось 

учащение приступов панических атак, что соответственно требовало более частого 

применения бромдигидрохлорфенилбезодиазепина (около 2-3 раз в сутки). Сам 

пациент был крайне озабочен этим, часто жалуясь врачу на ухудшение своего 

состояния, высказывал сомнение в успехе лечения. При этом отмечал 

определенный эффект в виде уменьшения тревоги и улучшения настроения от 

бесед с врачами и с персоналом. Терапия была дополнена оланзапином до 10 

мг/сут. Чувство внутреннего напряжения, тревога и нарушения сна нивелировались 

к окончанию первой недели наблюдения с одновременным уменьшением частоты 

и выраженности панических атак. Настроение улучшилось к концу второй недели. 

Далее настроение приобрело устойчивость на протяжении дня. Пациент стал более 

активным и жизнерадостным, ежедневно гулял, появился позитивный настрой на 

лечение у психиатров и офтальмологов, стремился выписаться чтобы вернуться на 

работу. Соматически оставался стабильным. Выписан на поддерживающей 

терапии флувоксамином 100 мг/сут., ламотриджином 200 мг/сут. 

Психометрические показатели (в динамике): 

MADRS (1-2-4-8 неделя терапии) – 25-19-10-8 б.; 
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ShARS (1-2-4-8 неделя терапии) – 75-35-26-15 б. 

Клинический диагноз: Рекуррентное депрессивное расстройство, текущий 

эпизод умеренной тяжести c соматическими симптомами. Тревожно-депрессивный 

синдром. (F33.10 по МКБ-10). 

Комментарий: Наследственность больного отягощена алкоголизмом отца. 

Структура преморбида пациента определяется преобладанием психастенических 

черт личности. Злоупотребление алкоголем в возрасте около 21-22 лет носило 

характер псевдозапоев, абстинентного синдрома не сформировалось. После 

лечения навсегда прекратил употреблять алкоголь. Манифестацию депрессивного 

расстройства можно отнести к зрелому возрасту (41 год), когда у пациента впервые 

стали возникать приступы тревоги, поначалу спровоцированные и имевшие связь 

с психотравмирующей ситуацией, в дальнейшем развивающиеся самостоятельно, 

преимущественно в первой половине дня, с одновременным разворачиванием 

депрессивной симптоматики в виде ипохондрической фиксации, снижением 

активности и настроения, аффектом тоски и характерными для эндогенной 

депрессии классическими признаками (тоской, патологическим суточным ритмом, 

выраженным снижением аппетита, нарушениями сна, отсутствия чувства сна). 

Состояние пациента лишь утяжелялось. При каждом приступе наблюдалась 

эндогенизация депрессии по мере ее развития и отдаления от реактивного начала. 

Снижению комплаентности при амбулаторном лечении способствовало развитие 

побочных эффектов от применяемых в виде монотерапии антидепрессантов по 

поводу лишь панических атак без должной клинической квалификации 

имеющегося депрессивного состояния (усиление тревоги и учащение приступов 

панических атак в первые дни лечения; затруднение мочеиспускания), что с учетом 

личностных особенностей способствовало большей ипохондрической фиксации, 

сомнению в успехе лечения. После стационарного лечения летом и осенью 2014 

года пароксетином 20 мг/сут., ламотриджином 200 мг/сут. и 

бромдигидрохлорфенилбезодиазепином по 1 мг при выраженной тревоге, за 

первые 2 недели лечения состояние нормализовалось, полностью редуцировалась 



 

 
 

58 

депрессивная симптоматика, вместе с ней прошли и приступы тревоги. Состояние 

оставалось стабильным вплоть до весны 2017 года, когда пациент, к тому времени 

уже не принимавший нормотимик около года, после психотравмирующей 

ситуации, связанной с заболевания глаза и соответствующим неоднократным 

оперативным лечением, вновь стал тревожен, развернулась ипохондрическая 

симптоматика, снизилось настроение и активность, вновь стал жаловаться на 

приступы неконтролируемой тревоги преимущественно в ранние утренние часы и 

в первой половине дня. В структуре депрессивного синдрома отмечались 

классические проявления (тоска, снижение аппетита, патологический 

циркадианный ритм, характерные нарушения сна). Кроме того, в структуре 

перенесенных эндореактивных депрессивных эпизодов, умеренных по 

выраженности, наряду с вышеперечисленными классическими, отмечался такой 

атипичный признак, как реактивность настроения, проявляющаяся в виде 

значительной обратимости гипотимии в ответ на реальные или возможные 

стимулы, субъективно положительно оцениваемые пациентом (общение с 

близкими, поддерживающая беседа с врачом и персоналом, планирование отпуска, 

приятные воспоминания). Было назначено лечение антидепрессантом, 

нормотимиком, транквилизатором. Развившиеся в начале лечение побочные 

эффекты в виде усиления тревоги, частоты и выраженности панических атак с 

последующим усилением ипохондрических проявлений привели к необходимости 

назначения атипичного антипсихотика с противотревожным седативным 

действием. Назначение в этом качестве оланзапина способствовало быстрой 

редукции тревожных и ипохондрических компонентов депрессивного синдрома, 

что в свою очередь привело к улучшению комплаентности и появлению 

уверенности в успехе лечения. Дальнейшая нормализация состояния с редукцией 

депрессивных проявлений и уменьшением частоты и выраженности приступов 

тревоги разворачивалась в течение двух-трех недель по мере развития 

антидепрессивного эффекта принимаемого флувоксамина. Таким образом, 

включение в схему психофармакотерапии нейролептика у данного пациента 

показало высокую эффективность в отношении тревожных и ипохондрических 
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проявлений депрессии: уже к концу второй недели состояние пациента 

стабилизировалось, и последующем развился стойкий антидепрессивный эффект, 

полностью редуцировались приступы тревоги. Состояние больного после лечения 

соответствовало критериям полной ремиссии. 

3.3  Клинико-психопатологические особенности депрессий с 

паническими атаками в рамках биполярного аффективного расстройства 

В третью группу больных депрессиями с паническими атаками в рамках 

биполярного аффективного расстройства было включено 37 человек, 25 мужчин и 

12 женщин. Средний возраст составил 31,3±10,8. 

При изучении наследственного анамнеза чаще отмечались указания на 

наличие у родственников злоупотребления алкоголем и психоактивными 

веществами и аффективных расстройств (37,8 и 32,4% соответственно), у 

остальных 29,7 % психопатологической отягощенности наследственности 

выявлено не было (Рисунок 6). 

 
Рисунок 6. – Наследственная отягощенность больных депрессиями с 

паническими атаками в рамках биполярного аффективного расстройства 
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Рисунок 7. – Преморбидные личностные особенности больных депрессиями 

с паническими атаками в рамках биполярного аффективного расстройства 

При изучении личностных характеристик обследуемых пациентов, 

установлено выраженное преобладание у них гипертимных черт (56,41 %). 

Психастенические, истерические, шизоидные, паранойяльные, циклоидные 

личностные черты были представлены существенно реже, встречаясь примерно в 

равной степени (Рисунок 7). 

Установлены основные показатели течения болезни. Средний возраст 

больных к началу заболевания составил 25,4±4 лет. Пациенты к моменту 

исследования перенесли в среднем 3,7±2,8 очерченных депрессивных эпизодов, 

продолжительностью до 4,9±1,8 месяцев. Необходимо отметить, что к пациентам 

этой группы относились все 4 случая инвалидности по психическому заболеванию, 

выявленные среди проанализированных в исследовании больных, связанные с 

быстроциклическим и континуальным течением биполярного аффективного 

расстройства без существенных интермиссий. 

Подавляющее большинство пациентов – 73%, обращались за 

психиатрической помощью повторно. В большинстве случаев пациенты лечились 

амбулаторно (59,5%), было стационировано менее половины пациентов группы – 

40,5%. 
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Депрессии у пациентов в данной группе были легкой и средней степени 

тяжести, средний балл по MADRS составил 25±4,6 балллов. В клинической картине 

доминировала тревожная составляющая. Значительно реже отмечались проявления 

умеренно выраженной апатии – в 16,2% случаев. Тоскливые, меланхолические 

составляющие депрессии отмечались у 8,1% от группы. В значительной степени 

пациентам группы было свойственно снижение интересов (70,3%), сочетаясь у 

54,1% пациентов группы с отчетливыми существенными проявлениями ангедонии. 

У 29,7% пациентов отмечались явления психической анестезии, выражавшейся в 

нечувствительности к значимым событиям, существенном снижении способности 

сопереживать, осуществлять эмоциональное выражение к интеллектуальной 

деятельности, к поведению других людей. Характерными составляющими 

депрессивного синдрома являлись снижение самооценки и идеи самообвинения. 

Трудности в концентрации внимания были отмечены у 70,3% пациентов. 

Среди нарушений сна чаще всего были представлены трудности при 

засыпании (89,2%), примерно в половине случаев (54,1%) отмечались также частые 

ночные пробуждения. У 18,9% отмечалась суицидальная активность, 

выражающаяся лишь в мыслях соответствующего содержания. При этом пациенты 

категорически отвергали потенциальную возможность их реализации. Не 

отмечалось ни суицидальных намерений, ни попыток.  

Среди так называемых атипичных проявлений депрессии преобладали такие, 

как гиперфагия и гиперсомния. Гиперфагия в 29,7% случаев выражалась в 

повышении аппетита с постоянным частым употреблением еды, либо же с 

эпизодическими приемами пищи в больших количествах. Пациенты указывали, что 

такое пищевое поведение характерно для них в периоды эмоционального 

напряжения. Описывая изменения пищевых пристрастий, пациенты отмечали либо 

желание употреблять высокоуглеводную пищу (хлебобулочные изделия, 

шоколадные батончики, кондитерские изделия), либо непривычные нехарактерные 

для своего рациона продукты (икра, морепродукты), либо любые пищевые 
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продукты без определенных предпочтений, что сопровождалось явлениями 

вкусовой гипостезии («ем все подряд, не замечая разницы»). 

В группе встречалось атипичное нарушение сна по типу гиперсомнии, 

клинически проявлявшейся повышенной сонливостью в дневное время, 

увеличением общего количества сна, необходимостью существенно более 

длительного перехода к полному бодрствованию после утреннего пробуждения. 

Пациенты отмечали в жалобах, что «засыпали при первой возможности», 

стремились «прилечь отдохнуть», «проваливались в спячку» в любое время дня, 

вставали с кровати, с трудом преодолевая себя, залеживались, пытаясь «добрать 

сна». Этот симптом был максимально выражен у 48,6% пациентов. 

Выраженная личностная сенситивность встречалась лишь у 5,4% пациентов. 

Депрессиям данной клинической группы были свойственны классические 

суточные колебания и сезонные ухудшения в осенне-зимний период (59,5% и 

64,9% соответственно). 

Тяжесть сопутствующих депрессиям панических атак выражалась средним 

баллом по шкале тревоги Шихана в 57,6±11,8 баллов, что соответствовало уровню 

клинически выраженного тревожного расстройства. В подавляющем большинстве 

случаев пациенты не отмечали определенной закономерности возникновения 

панических атак в течение суток. 

Представляем клиническую иллюстрацию: пациент с биполярным 

аффективным расстройством, при котором в структуре депрессивных эпизодов 

имеются панические атаки. 

Клиническая иллюстрация №3 

Больной А., 38 лет. Неработающий. Инвалид 2-группы по психическому 

заболеванию. 
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Анамнез (со слов больного и по данным медицинских документов): Тетка 

со стороны отца наблюдалась у психиатра по поводу депрессивных состояний. 

Отец больного страдал алкоголизмом, неоднократно лечился у наркологов, 

скончался в 2008 году от рака прямой кишки. Мать больного отмечает, что 

последние несколько лет не может ездить в метро – испытывает тревогу, страх 

замкнутого пространства, что сопровождается выраженными вегетативными 

проявлениями, поэтому передвигается на такси и наземном городском транспорте. 

Единственный ребенок в семье. Беременность протекала с токсикозом второй 

половины, роды в срок, без патологии. Рос и развивался нормально. Перенес 

детские инфекции – ветряную оспу, краснуху, без осложнений. Посещал детский 

сад. Легко адаптировался, предпочитал активные игры, был общительным и 

коммуникабельным. В школу пошел с 7 лет, учился хорошо, посещал множество 

секций и кружков, был общительным.  Примерно c 12 лет отмечались колебания 

настроения с преобладанием повышенного фона до полугода, носящие сезонный 

характер (весна и осень), сменяющиеся ровным настроением. В периоды 

повышения настроения становился намного общительнее, активнее, легко 

знакомился с новыми людьми, завязывал с ними дружеские отношения. По 

характеру был открытым, жизнерадостным, с чувством юмора, активным, в 

коллективе занимал лидирующие позиции. В старших классах продолжал хорошо 

учиться. Особенно легко давались гуманитарные предметы. Стал много заниматься 

спортом – дзюдо, боксом. Посещал кружок орнитологов. Любил проводить время 

со своими многочисленными друзьями. Успешно окончил школу, поступил в 

юридический институт. В 18 лет (1997 г.) познакомился со своей будущей женой. 

Влюбился, в том же году женился. Стали проживать с матерью жены. После 2 лет 

обучения в институте получил звание лейтенанта юстиции, стал работать в отделе 

по борьбе с экономическими преступлениями. Через некоторое время был 

вынужден оставить учебу, так как «нужно было кормить семью». В поисках 

«зарплаты побольше» сменил профессию. Занялся коммерцией. Спустя несколько 

месяцев уже имел в своём распоряжении несколько магазинов. Отмечает, что в этот 

период настроение было повышенным. Много работал, мало спал. Несмотря на 
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большие нагрузки, не чувствовал усталости. Был общительным, часто встречался с 

друзьями. В компании начал чаще употреблять алкоголь, пристрастился к нему, 

действие понравилось – расслаблялся, снимал стресс. Мог выпить до 6 л пива в 

день. Периодически из-за этого возникали конфликты с женой. При этом 

продолжал успешно работать. В 23 года (весна 2002 г.), в период, когда была 

высокая занятость на работе, впервые появилось безразличие ко всему, «руки 

опускались», «не мог ничего делать – испытывал апатию». Перестал ходить на 

работу, дома также ничего не делал, лежал, «лишь только ел и спал больше 

обычного». Жена упрекала больного «в лени и распущенности», родители также 

считали, что «он просто бездельник», постоянно побуждали к действию, но он, 

крайне болезненно перенося снижение прежнего высокого, свойственного ему 

уровня активности, «еще больше уходил в себя, реагировал как будто 

безразлично». Жена временно уехала жить к родителям, остался один, целыми 

днями ничего не делал, много лежал, почти не выходил из дома. Когда был один 

дома, испытал первый приступ «паники» - необъяснимой тревоги, ужаса, 

сопровождающегося сердцебиением, учащением дыхания, дрожью во всем теле, 

слабостью в ногах, который длился около 15 минут. Вызывал бригаду скорой 

медицинской помощи, думал, что умирает. При обследовании соматической 

патологии не выявили, было рекомендовано обратиться к психиатру. В 

дальнейшем приступы стали возникать регулярно, в среднем 2-3 раза в неделю стал 

постоянно тревожен, боялся повторного возникновения панических атак. Для 

облегчения своего состояния «заедал тревогу» употреблял алкоголь. Обращался к 

психологам, проводимая ими коррекция без существенного эффекта. Заметил, что 

приступы чаще возникают и носят более выраженный характер на следующий день 

после употребления алкоголя. Связывая свое состояние со злоупотреблением 

алкоголем, обратился к наркологу, попросил «закодировать» его на год. Через 

некоторое время после кодировки отметил улучшение своего состояния, прошла 

апатия, выровнялся фон настроения. С новыми силами взялся за работу, помирился 

с женой. Продолжал успешно работать. Однако весной 2003 года (больному 24 

года) снизилось настроение и активность, вновь стал тревожен и напряжен, 
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залеживался дома, проводя время в постели, был постоянно сонлив. Как и прежде 

отмечал повышение аппетита, «еда отвлекала, помогала справиться с тревогой». 

Приступы тревоги и панических атак стали ежедневными. Для облегчения своего 

состояния злоупотреблял алкоголем и каннабисом. Появилась отчетливая связь 

между возникновением приступа и необходимостью поездок в машине, которые 

были частью работы больного. Не мог один находиться в машине, просил ездить 

кого-либо из родственников с ним. Затем появился страх перед любыми 

перемещениями в одиночестве – в метро, пешком, причем «выраженность этого 

страха зависела от расстояния до дома». Не мог работать, так как часто 

приходилось ездить на дальние расстояния. Впервые обратился в клинику и был 

госпитализирован осенью 2004 года. Получал алпразолам до 0,75 мг/сут., 

пароксетин до 37,5 мг/сут., галоперидол в каплях до 10 капель в сут. Провёл в 

клинике 1,5 месяца. Состояние улучшилось, нормализовалось настроение, 

вернулась прежняя активность, приступы паники не возникали. После выписки 

принимал поддерживающую терапию паксилом до 40 мг/сут., феназепам по 

состоянию, наблюдался частным образом у психиатра. Панические атаки 

совершенно перестали беспокоить больного. Почувствовал прилив сил, энергии, 

строил множество планов, успешно воплощал их в жизнь (занимался спортом, 

осуществлял карьерный рост). Настроение было приподнятым. Около года 

чувствовал себя хорошо. Осенью 2005 года начались неприятности на работе 

(организация, где работал больной, была вовлечена в судебный процесс). Стал 

отмечать, что временами бывает чрезмерно раздражительным, повышал голос на 

сотрудников, ударом кулака сломал стол. Продолжал быть активным и дома и на 

работе, но активность, со слов больного, носила «чрезмерный, хаотический, 

беспорядочный характер». Обратился в клинику в ноябре 2005 года. Лечился 

ламотриджином, паркосетином, клозапином, алпразоламом. На фоне лечения стал 

спокойнее, нормализовалось настроение, адекватно оценивал свои силы. После 

выписки в апреле 2006 года настроение менялось значительно чаще. Периоды 

подъёмов сменялись депрессивными состояниями. По 2-3 раза в год 

стационировался  в психиатрическую клинику с депрессивными и смешанными 



 

 
 

66 

эпизодами. Лечился у множества частнопрактикующих психиатров с жалобами на 

панические атаки. Психотропные препараты принимал по своему усмотрению, 

считая себя достаточно компетентным в этом вопросе, бесконтрольно менял 

антидепрессанты. Постоянно менял места работы. Работал массажистом, 

косметологом, психотерапевтом, открывал аптеки. Подолгу нигде не 

задерживался. Периоды ровного настроения становились все менее длительными, 

учащались случаи госпитализации. Лечился различными сочетаниями 

нейролептиков, антидепрессантов и нормотимиков. Отмечалась резистентность к 

проводимой психофармакотерапии. Прошел курс элетросудорожной терапии, с 

незначительным положительным эффектом. В октябре 2013 года оформлена 2-я 

группа инвалидности. После выписки из клиники в ноябре 2013 года принимал 

поддерживающую терапию ламотриджином 200 мг/сут, флувоксамином 100 

мг/сут, хлорпротиксеном 50 мг/сут, клозапином 12,5 мг/сут. В первые две недели 

после выписки настроение оставалось относительно ровным, однако вскоре снова 

без видимой причины снизилось настроение, жаловался на тревогу, апатию. По 

настоянию матери был вновь госпитализирован, получал терапию пароксетином 40 

мг/сут, галоперидолом 2,5 мг/сут, сульпиридом и кломипрамином внутривенно 

капельно, было проведено 5 сеансов ЭСТ. Отмечал положительные изменения 

своём состоянии, однако из-за боязни расстройств памяти не стал продолжать 

электросудорожную терапию. После выписки чувствовал себя неплохо, пытался 

устроиться на работу, «но все попытки были неудачными». Вновь снизилось 

настроение, появилась приступы тревоги, апатия, большую часть дня проводил 

дома, ничем не занимался, много спал, злоупотреблял алкоголем, много ел и курил. 

В дальнейшем заболевание протекало с преимущественно развернутыми 

депрессивными эпизодами с регулярными паническими атаками, а также 

гипоманиакальными фазами и смешанными состояниями, неоднократно лечился 

стационарно и амбулаторно у многих частнопрактикующих психиатров.  В связи 

очередным ухудшением своего состояния, повторным возникновением приступов 

панических атак, снижения настроения и активности вновь был госпитализирован 

в клинику в марте 2017 года. 
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Соматический статус: Пациент гиперстенического телосложения, 

повышенного питания. Кожа и видимые слизистые чистые, обычной окраски и 

влажности.  Периферические лимфоузлы пальпаторно не увеличены, 

безболезненны. Дыхание везикулярное, хрипов нет. ЧДД 17 в мин. Тоны сердца 

ясные, ритмичные, дополнительные тоны и шумы не выслушиваются. ЧСС 76 в 

мин. АД 125/80 мм рт. ст. Живот мягкий, безболезненный, равномерно всеми 

отделами участвует в акте дыхания. Симптом поколачивания отрицательный с 

обеих сторон.  Физиологические отправления в норме. Соматически стабилен. 

Неврологический статус: Лицо симметричное, язык по средней линии. 

Зрачки одинаковые, округлые, нормального диаметра; реакция на свет живая. 

Объем и сила движений конечностей не снижены. Сухожильные рефлексы 

одинаковые с обеих сторон, живые. Нарушений чувствительности не отмечается. 

Патологические рефлексы не выявляются. В позе Ромберга пациент устойчив. 

Четко выполняет координационные пробы. Менингеальные симптомы 

отрицательные. 

Данные клинико-лабораторных исследований: 

Общий анализ крови, мочи, биохимический анализ крови - показатели в 

пределах нормальных значений; 

Гормоны щитовидной железы – показатели в пределах нормальных 

значений; 

ЭКГ: Ритм синусовый, правильный, ЭОС отклонена влево. Неспецифические 

изменения миокарда. 

ЭЭГ: На ЭЭГ-ме патологических форм электрической активности головного 

мозга в покое и при функциональных пробах не обнаружено. 

Рентгенография органов грудной клетки: на рентгенограммах органов 

грудной клетки легкие без свежих очаговых и инфильтративных изменений. 
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Легочный рисунок усилен за счет сосудистого компонента, прослеживается во всех 

отделах. Корни легких структурны. Диафрагма обычно расположена. Плевральные 

синусы свободны. Талия сердца сглажена, тень сердца увеличена за счет левых 

отделов, аорта без особенностей. 

Заключение клинического психолога: По результатам экспериментально-

психологического обследования отмечается интеллектуальная сохранность 

больного. Скорость и темп ассоциативного процесса несколько замедленны. На 

первый план выступают признаки умеренной депрессии с преобладанием тревоги 

и ипохондрической фиксации на своем психическом состоянии. Исследование 

личности выявляет наличие циклотимного варианта акцентуации личности. 

Психический статус: Сидит сгорбившись. Выражение лица печальное. 

Говорит тихо, на вопросы отвечает подробно, по существу, после некоторой паузы, 

обдумывая ответ. Правильно называет себя, свои данные, текущую дату. Жалуется 

на приступы «бешенной паники» возникающие несколько раз за день, 

сопровождающиеся страхом смерти, сойти с ума, выраженным сердцебиением, 

дрожью и потливостью, «отсутствие бодрости», подавленность, апатию, тоску, 

безразличие, «тяжесть в руках и ногах». Удручён своим состоянием. Рассказывает, 

что если бы был здоров, то мог бы заработать много денег. Добавляет: «Постоянная 

сонливость», «кажется становится чуть легче, когда ем». Обманов восприятия и 

бреда не выявлено. Ночной сон поверхностный, продолжительность его увеличена. 

Суицидальные мысли отрицает. К состоянию своему формально критичен.  

Психометрическая оценка (при поступлении):  

MADRS – 30 б.; 

ShARS – 75 б.; 

Терапия: За время стационарного лечения неоднократно менялась схема 

лечения без выраженного положительного эффекта. На фоне проводимого лечения 
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вальпроатами до 600 мг/сут, флувоксамином до 100мг/сут, кветиапином 300 мг/сут. 

состояние несколько улучшилось: повысилось настроение, снизилась тревожность, 

улучшился ночной сон, стал активнее. В отделении общался с больными, ходил в 

лечебные отпуска. Больного продолжают беспокоить колебания настроения, часто 

без видимой причины становился подавленным, пропадало желание заниматься 

чем либо, появлялось чувство тревоги, однако уже не имеющее прежней 

выраженности и пароксизмальности. 

Психометрические показатели (в динамике): 

MADRS (1-2-4-8 неделя терапии) – 29-28-25-18 б.; 

ShARS (1-2-4-8 неделя терапии) – 75-57-35-29 б. 

Клинический диагноз: Биполярное аффективное расстройство, текущий 

эпизод умеренной депрессии с соматическими симптомами. Континуальное 

течение. Тревожно-депрессивный синдром. (F33.10 по МКБ-10). 

Комментарий: Циклотимные колебания в преморбиде наблюдались с 12 лет 

и происходили на фоне гипертимного склада личности. Вплоть до 23-х лет был 

активным, общительным, много работал, не зная усталости. Было много друзей, 

что способствовало частым алкогольным эксцессам и развитию зависимого 

поведения. Первый отчётливый эпизод болезни, манифестировавшей в виде 

депрессивного эпизода с паническими расстройствами, можно отнести к возрасту 

23 лет. В дальнейшем заболевание проявлялось как депрессивными, так и 

гипоманиакальными фазами. В последующем наметилась тенденция к 

континуальному течению и преобладанию смешанных аффективных расстройств в 

синдромальной структуре заболевания. Зачастую отсутствие в схеме лечения 

постоянных нормотимических препаратов, обилие различных антидепрессантов и 

транквилизаторов, назначаемых множеством психиатров по поводу жалоб на 

пароксизмальную тревогу, сопутствующее злоупотребление алкоголем безусловно 

могло способствовать патоморфозу заболевания со становлением континуального 
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течения и развитием лекарственной резистентности.  В синдромальной структуре 

депрессивных фаз следует отметить такие выраженное атипичные проявления, как 

гиперсомния и гиперфагия, при каждом депрессивном эпизоде. При первом 

депрессивном эпизоде указанные проявления возникли еще до развития 

пароксизмальной тревоги и могли указывать на принадлежность депрессии к БАР. 

Панические атаки, сопутствующие депрессивному эпизоду, полностью исчезают 

по мере его редукции и перехода к смешанному или гипоманиакальному 

состоянию. Проблемы курабельности данного пациента связаны с нарастающей 

резистентностью к терапии и континуальностью течения. Агорафобический 

компонент, в начале заболевания наблюдавшийся и в периоды интермиссий, по 

мере развития болезни стал утрачивать свою выраженность и синфазность 

депрессии и затем полностью редуцировался. Необходимо отметить выраженную 

склонность к злоупотреблению транквилизаторами и алкоголем для уменьшения 

выраженности проявлений тревоги. Таким образом, в лечении данного пациента 

принципиально важным и главенствующим является назначение нормотимических 

препаратов, с учетом анализа его циклоидного преморбида и наличием атипичных 

признаков депрессии (гиперсомния и гиперфагия), позволяющих с большей 

вероятностью определиться в квалификации  заболевания как биполярного 

аффективного расстройства.  

3.4 Сравнительный анализ клинико-психопатологических 

особенностей невротических, рекуррентных депрессий и депрессий при 

биполярном аффективном расстройстве, в рамках которых развивались 

панические атаки 

Был произведен сравнительный анализ по таким характеристикам 

депрессивных расстройств, описанных выше, как наследственная отягощенность, 

личностные особенности пациентов, основные показатели течения заболевания, 

клиническая структура депрессии, ее отдельные психопатологические проявления. 
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При рассмотрении наследственного анамнеза обследованных получено, что 

наследственность достоверно чаще отягощена у пациентов группы БАР, лишь в 

29,7% случаев в этой группе не удалось выявить указаний на наследственную 

отягощенность. У больных РДР достоверно чаще наблюдалась отягощенность 

аффективными расстройствами в сравнении с группами БАР и НД (42,4; 32,4 и 10% 

соответственно). Необходимо отметить выявленное значимое преобладание 

наследственной отягощенности в отношения злоупотребления алкоголем и 

психоактивными веществами, которая в сопоставимом числе случаев встречалась 

в группах БАР и НД и значительно реже в группе РДР (37,8; 30 и 9,1 % 

соответственно). Отягощенность тревожными, тревожно-фобическими 

расстройствами отмечалась лишь у 16,7% пациентов с НД. Распределение 

наследственной отягощенности отражено ниже на рисунке 8. 

 
*p<0,05 

Рисунок 8. – Наследственная отягощенность среди различных клинических 

групп обследованных 

При изучении личностных особенностей обследованных пациентов 

выявлены определенные, свойственные клиническим группам те или иные 
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личностные черты. Так у пациентов с НД выявлено превосходство 

психастенических и истерических черт личности (50 и 36,7% соответственно), и в 

небольшом количестве были представлены гипертимные (10%) и шизоидные 

(3,3%) черты. В группе больных с РДР, как и в группе НД, примерно в половине 

случаев (48,5%) превалировали психастенические черты личности в преморбиде, 

значительно реже встречалось преобладание паранойяльных (21,2%), 

истерических (18,3%) и шизоидных черт. Больные с БАР характеризовались 

значительным преобладанием гипертимных черт личности (56,8%), в отличие от 

пациентов других групп, в преморбиде у них были представлены циклоидные 

черты (8,8%), также в незначительном числе случаев встречалось преобладание 

истерических паранойяльных, психастенических и шизоидных особенностей 

личности. Распределение личностных особенностей представлено на рисунке 9 

ниже. 

*p<0,05 

Рисунок 9. – Преморбидные личностные особенности больных в 

клинических группах 
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Клинические группы достоверно различались по основным показателям 

течения заболевания, представленным в таблице 3. Средний возраст начала 

заболевания в группах НД и БАР был сопоставим (26,5±5,9 и 25,4±3,9 года 

соответственно). В группе РДР заболевание манифестировало значительно позже 

(32,5±8,5 года). Средняя продолжительность депрессивного эпизода оказалась 

максимальной в группе НД (9,7±4,1 мес) и минимальной в группе БАР (4,9±1,8 

мес). Больные из группы эндогенных депрессий РДР и БАР к моменту 

обследования перенесли в среднем 3-4 эпизода, а у пациентов с НД 

регистрировался один, но более продолжительный чем у пациентов с эндогенными 

депрессиями депрессивный эпизод. 

Таблица 3. Основные показатели течения заболевания 

Показатель НД (n=30) РДР (n=33) БАР(n=37) 

Средний возраст к началу 

заболевания (M±ð), годы 
26,5±5,9 32,5±8,5* 25,4±3,9 

Средняя продолжительность 

депрессивного эпизода (M±ð), мес 
9,7±4,1* 6±2,9 4,9±1,8 

Число перенесенных эпизодов 1,3±0,6* 3,5±2,1 3,7±2,8 

*p<0,05 

При сравнительном анализе клинико-психопатологических проявлений 

депрессии установлено, что депрессии у пациентов всех групп были легкой и 

средней степени тяжести с достоверной тенденцией к утяжелению в группах 

эндогенных депрессий РДР и БАР, по сравнению с группой НД (средний балл по 

MADRS 26,6±1,6; 25±4,6 и 21,9±4,3 соответственно). 

Определяющую роль в клинической структуре депрессии во всех трех 

группах занимал тревожный компонент с некоторым преобладанием в группе НД 
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и БАР в сравнении с рекуррентной депрессией (45,5%; 43,1% и 35,3% 

соответственно). Зарегистрированные незначительные меланхолические 

тоскливые проявления преобладали в группах РДР и НД и были минимально 

выражены в группе биполярных больных (16,7%; 39,4% и 8,1% соответственно). 

Незначительные апатические компоненты депрессии отмечены в группе БАР. 

Ряд депрессивных симптомов, такие как: снижение самооценки, снижение 

интересов, идеи самообвинения и несостоятельности были выявлены у 

подавляющего большинства или у значительной доли пациентов всех трех 

клинических групп, при этом различий уровня статически достоверной значимости 

обнаружено не было (73,3%;72,7% и 70,3% соответственно; 70%; 84,8% и 75,7% 

соответственно; 43,3%; 33,3% и 43,2% соответственно). 

При этом, более чем в половине случаев, в группах рекуррентных и 

биполярных больных встречались проявления ангедонии, значительно достоверно 

преобладая на таковыми у пациентов группы невротической депрессии (54,5%; 

54,1% и 23,3% соответственно). Выражения психической чувственной анестезии 

преобладали в группе БАР по сравнению с группами невротической и 

рекуррентной депрессии (29,7%; 16,7% и 12,1% соответственно), однако эти 

различия не достигали уровня статистической значимости.  

Суицидальные тенденции, представленные антивитальными переживаниями 

и пассивными суицидальными мыслями, отраженными в таких высказываниях 

пациентов: «просто существуешь и словно спишь, а не живешь; хорошо бы уснуть 

и не проснуться; лучше бы наверное было умереть», и никогда не выражающиеся 

ни суицидальными замыслами, ни намерениями, ни попытками, более всего были 

представлены в группе БАР и примерно в равной степени в группах невротической 

и рекуррентной депрессии (6,7%; 6,1% и 18,9% соответственно). 

У пациентов всех групп часто встречались разнообразные нарушения сна, 

при детальном рассмотрении которых выявлено, что трудности при засыпании 
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достоверно чаще беспокоили биполярных больных и примерно в равной степени 

встречались у больных невротическими и рекуррентными депрессиями (89,2%; 

60% и 63,6% соответственно), частые ночные пробуждения примерно в равной 

степени отмечались у пациентов всех групп (50%; 54,5% и 54,1% соответственно). 

В свою очередь, ранние утренние пробуждения достоверно чаще встречались в 

группах эндогенных депрессий в сравнении с невротическими, преобладая у 

рекуррентных больных по сравнению с биполярными (69,7%; 43,2% и 10% 

соответственно). Выраженная гиперсомния встречалась лишь в группе биполярных 

больных в 48,6% случаев. 

Для облегчения своего состояния, стремясь к анксиолитическому и 

снотворному эффектам, к употреблению алкоголя прибегали чаще больные с БАР 

по сравнению с невротическими и рекуррентными депрессивными больными 

(64,9%; 53,3% и 42,4% соответственно). 

Реактивность настроения, выражающаяся в кратковременной обратимости 

гипотимии, достоверно чаще была представлена среди рекуррентных больных по 

сравнению с невротическими, и не встречалась в группе пациентов с биполярным 

расстройством (33,3%; 13,3% и 0% соответственно). Личностная сенситивность 

характерно достоверно чаще встречалась среди пациентов группы невротической 

депрессии по сравнению с группами рекуррентных и биполярных больных (30,0%; 

9,1% и 5,4% соответственно). «Свинцовый паралич» встречался чаще и был 

примерно в равной степени выражен в группах НД и БАР в сравнении с группой 

рекуррентной депрессии (36,7%; 32,4% и 27,3% соответственно) (Таблица 4). 

Паническая атака – клинический феномен, встречающийся при различных 

депрессивных состояниях у пациентов всех трех клинических групп. С одной 

стороны, пароксизмальная тревога, маскируя и затушевывая депрессию делает 

более неочевидной, сложной ее диагностику и квалификацию, вместе с тем 

предавая ей существенную атипичность. 
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Таблица 4. Сравнительный анализ клинических проявлений депрессий 

Клинический признак НД (n=30) РДР (n=33) БАР (n=37) 

Средний балл MADRS 21.9 ± 4.3* 26.6 ± 1.6 25 ± 4.6 

Тревога 25 (45,5%)* 18 (35,3%)* 28 (43,1%)* 

Тоска 5 (16,7%) 13 (39,4%)* 3 (8,1%) 

Апатия 0 (0%) 0 (0%) 6 (9,2%) 

Снижение интересов 22 (73,3%) 24 (72,7%) 26 (70,3%) 

Снижение самооценки 21 (70%) 28 (84,8%) 28 (75,7%) 

Идеи самообвинения и 

несостоятельности 
13 (43,3%) 11 (33,3%) 16 (43,2%) 

Анестезия 5 (16,7%) 4 (12,1%) 11 (29,7%) 

Ангедония 7 (23,3%) 18 (54,5%)* 20 (54,1%)* 

Трудности концентрации 

внимания 
12 (40%) 25 (75,8%)* 26 (70,3%)* 

Отсутствие сил 22 (73,3%) 19 (57,6%) 23 (62,2%) 

Суицидальность 2 (6,7%) 2 (6,1%) 7 (18,9%) 

Трудности при засыпании 18 (60%) 21 (63,6%) 33 (89,2%)* 

Частые ночные 

пробуждения 
15 (50%) 18 (54,5%) 20 (54,1%) 

Ранние утренние 

пробуждения 
3 (10%) 23 (69,7%)* 16 (43,2%) 

Реактивность 4 (13,3%) 11 (33,3%)* 0 (0%) 

Гиперсомния 0 (0%) 0 (0%) 18 (48,6%)* 

Гиперфагия 4 (13,3%) 6 (18,2%) 11 (29,7%)* 

Сенситивность 9 (30,0%)* 3 (9,1%) 2 (5,4%) 

Свинцовый паралич 11 (36,7%) 9 (27,3%) 12 (32,4%) 

*p<0,05 
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Таблица 5. Сравнительный анализ суточных и сезонных характеристик 

депрессий с паническими атаками 

Показатель НД (n=30) РДР (n=33) БАР(n=37) 

Суточные колебания 

Отсутствие 

суточных 

колебаний 

25 (83,3%)* 10 (30,3%) 15 (40,5%) 

Ухудшение в 

утренние часы 
0 (0%) 23 (69,7%)* 22 (59,5%)* 

Ухудшение в 

вечерние часы 
5 (16,7%)* 0 (0%) 0 (0%) 

Сезонные колебания 

Отсутствие 

сезонности 
30 (100%)* 21 (63,6%) 13 (35,1%) 

Ухудшение в 

весной и осенью 
0 (0%) 10 (30,3%)* 0 (0%) 

Ухудшение в 

осенне-зимний 

период 

0 (0%) 2 (6,1%) 24 (64,9%)* 

*p<0,05 

В таблице 5 отражены суточные и сезонные особенности исследуемых 

депрессивных состояний. В группе невротической депрессии в подавляющем 

большинстве случаев отсутствовали суточные колебания и лишь в 16,7% 

отмечалось ухудшение состояния в вечерние часы. Пациентам группы РДР и БАР 

были свойственны патологические суточные ритмы с ухудшением состояния в 

утренние часы и в первой половине дня (в 69,7% и в 59,5% случаев соответственно), 

ухудшения состояния в вечерние часы у пациентов этих групп не отмечалось. В 

группе невротической депрессии не выявлено связи депрессивных расстройств с 

каким-либо временем года. У пациентов с рекуррентной депрессией в 63,3% 



 

 
 

78 

случаев сезонных колебаний не выявлено, при этом в остальных случаях 

отмечалось преобладание закономерных весенне-осенних колебаний. В группе 

биполярных больных дебют или обострение депрессивного состояния возникали в 

осенне-зимний период у 64,9%, в остальных случая связи меду ухудшением 

депрессивного состояния и сезоном не отмечено. 

Изученные депрессии имели ряд клинико-психопатологических 

особенностей. 

Невротические депрессии с паническими атаками чаще встречались у 

женщин молодого возраста, характеризовались более ранним началом, 

существенно меньшим количеством депрессивных эпизодов; меньшей степенью 

тяжести но большей продолжительностью, наличием незначительно выраженных 

кратковременных проявлений тоскливости, ангедонии при существенно 

выраженном снижении и интересов и самооценки, максимально выраженной 

личностной сенситивностью с отчетливой склонностью к преувеличению тяжести 

и драматизации своего состояния. Для депрессий этой группы было характерно 

отсутствие сезонных и классических суточных колебаний, в то же время 

отмечались инвертированные депрессивные суточные колебания. Депрессии 

данной группы отличались полиморфизмом и неустойчивостью симптоматики, с 

выраженными влиянием на клиническую картину истерических и 

психастенических личностных особенностей. 

Рекуррентным депрессиям с паническими атаками свойственны: более 

поздний возраст начала, меньшая длительность депрессивного эпизода, наличие 

тоскливых меланхолических проявлений, трудности концентрации внимания, 

выраженное снижение интересов, ангедония, классические суточные депрессивные 

колебания настроения, ранние утренние пробуждения, ухудшения состояния 

преимущественно в весенне-осенний период. В целом, депрессии данной группы 

проявлялись наиболее типичными симптомами, за исключением характерной для 

них максимально выраженной реактивности настроения. 



 

 
 

79 

Депрессиям с паническими атаками в рамках биполярного аффективного 

расстройства свойственны: более молодой возраст начала, существенно меньшая 

длительность депрессивного эпизода, апатические проявления, трудности при 

засыпании, выраженная гиперсомния, увеличение аппетита и количества 

потребляемой пищи. Депрессии этой группы отличались максимальной 

выраженностью таких атипичных проявлений как гиперфагия и гиперсомния. 

3.5 Терапия пациентов с депрессивными расстройствами, в рамках 

которых развивались панические атаки 

Для оценки эффективности проводимого лечения, исходя из классов 

применяемых психотропных препаратов, были сформированы три 

терапевтических группы. Пациенты 1-й терапевтической группы (АД+Т) получали 

терапию сочетанием антидепрессанта и транквилизатора; 2-й терапевтической 

группы (АД+Т+НТ)  - сочетанием антидепрессанта, транквилизатора и 

нормотимика; 3-й терапевтической группы (АД+Т+АП) – сочетанием 

антидепрессанта, транквилизатора и антипсихотика. Терапия проводилась с 

использованием лекарственных психотропных препаратов, указанных ниже в 

таблице 6 

Таблица 6. Лекарственные психотропные препараты, 

использовавшиеся в исследовании 

Класс Препарат 
Суточная доза, 

мг/сут 

Антидепрессанты 

Пароксетин 20-40 мг/сут 

Флуоксетин 20-40 мг/сут 

Флувоксамин 100-200 мг/сут 

Сертралин 100-150 мг/сут 
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Продолжение таблицы 6 

 
Эсциталопрам 10-20 мг/сут 

Кломипрамин 75-200 мг/сут 

Нормотимики 

Вальпроат натрия 300-1200 мг/сут 

Ламотриджин 50-200 мг/сут 

Карбамазепин 200-400 мг/сут 

Бромдигидрохлорфенилбензодиазепин 0,5-2 мг/сут 

Транквилизаторы 

Алпразолам 0,25-2 мг/сут 

Гидроксизин 25-75 мг/сут 

Этифоксин 100-200 мг/сут 

Антипсихотики 

Алимемазин 5-15 мг/сут 

Этаперазин 4-20 мг/сут 

Сульпирид 100-200 мг/сут 

Тиоридазин 10-50 мг/сут 

Кветиапин 100-500 мг/сут 

Оланзапин 5-10 мг/сут 

 

Соответствие терапевтических и клинических групп представлено на 

рисунке 10. Первая терапевтическая группа (получавшие АД+Т) в основном была 

представлена пациентами с невротической депрессией (65,0%) и в меньшей 

степени рекуррентными и биполярными больными (25,0 и 10,0 % соответственно). 

Вторая терапевтическая группа, пациенты которой получали терапию АД+Т+НТ, в 

основном была представлена больными из клинических групп биполярной и 

рекуррентной депрессии, значительно реже – из группы невротической депрессии 

(52,3%, 38,6% и 9,1% соответственно). В третьей терапевтической группе 
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невротические, рекуррентные и депрессии при БАР были распределены примерно 

в равной степени (33,3%, 30,6% и 36,1% соответственно). 

р<0,05 

Рисунок 10. – Распределение Клинических групп депрессий в 

терапевтических группах 

Для оценки эффективности проводимого лечения,  в терапевтических 

группах регистрировали исходную тяжесть состояния и его изменения на 1-й, 2-й, 

4-й и 8-й неделях лечения по следующим показателям: балл по шкале MADRS; балл 

по шкале ShARS, частота панических панических атак в неделю. Во всех трех 

группах депрессии были легкой и умеренной выраженности, средний балл по 

MADRS составлял 24,5±4,0; 25,2±3,8 и 23,8±4,8 соответственно. Степень тяжести 

сопутствующих этим депрессиям панических атак, выражаемая средним баллом по 

ShARS, составляла 67,5±13,8; 65,9±15,8; 63,3±14,2 баллов соответственно. Частота 

возникновения панических атак в среднем составляла 6,0±2,3; 7,8±1,9; 7,0±2,5 раз 

в неделю соответственно. Достоверных различий по этим исходным показателям в 

терапевтических группах не выявлено. 

На рисунке 11 представлена динамика состояния в виде редукции депрессии 

в терапевтических группах, выражающейся в уменьшении среднего балла по шкале 

МАDRS. Наибольшая эффективность в виде редукции тревожно-депрессивных 

проявлений наблюдалась в третьей терапевтической группе (АД+Т+АП) уже на 
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первой неделе терапии, в последующем лишь усиливаясь. Между первой и второй 

терапевтическими группами (АД+Т и АД+Т+НТ соответственно) достоверно 

значимых различий выявлено не было. К 8-й неделе лечения показатель среднего 

балла по шкале MADRS во всех трех терапевтических группах составлял менее 16 

баллов, что соответствовало отсутствию депрессии. 

 
*p<0,05 

Рисунок 11. – Динамика показателей по шкале MADRS в зависимости от 

используемой терапевтической схемы 

Динамика состояния в виде уменьшения выраженности панических атак при 

применении различных сочетаний психотропных препаратов, отражена на рисунке 

12.  

 
*p<0,05 

Рисунок 12. – Динамика показателей по шкале ShARS в зависимости от 

используемой терапевтической схемы 
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Максимальная эффективность в отношении проявлений тревоги в виде 

выраженности панических атак, отмечалась в третьей терапевтической группе. Во 

всех трех терапевтических группах уже к концу 4-й недели лечения средний балл 

по шкале ShARS составлял менее 30, что соответствовало отсутствию клинически 

выраженного тревожного расстройства. 

Динамика уменьшения частоты панических атак (количества приступов в 

неделю) представлена на рисунке 13 

*p<0,05 

Рисунок 13. – Динамика частоты возникновения панических атак в 

зависимости от используемой терапевтической схемы 

Обращает на себя внимание, что в терапевтической группе АД+Т на первой 

неделе лечения отчетливо возникает учащение приступов тревоги, наряду с 

уменьшением их выраженности и уменьшением выраженности тяжести депрессии. 

В дальнейшем, со 2-й недели наблюдается устойчивое уменьшение частоты 

панических атак по мере развития действия антидепрессантов. Учащение 

приступов панических атак может быть объяснено общеизвестным побочным 

действием антидепрессантов в виде усиления тревоги в первое время приема, 

связанным с активацией серотонинергической нейромедиаторной системы. 

Учитывая личностные особенности пациентов из группы НД, которые 
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максимально были представлены в данной терапевтической группе, этот 

наблюдаемый феномен также можно объяснить ситуативно обусловленной 

тревогой, связанной со стигматизирующей постановкой диагноза, началом лечения 

психотропными препаратами, неуверенностью в положительном результате 

лечения, что находило отражение в жалобах пациентов. Во второй (АД+Т+НТ) и 

третьей (АД+Т+АП) терапевтических группах данного феномена не наблюдалось, 

при этом третья группа  (АД+Т+АП) отличалась от первых двух максимально 

выраженным уменьшением частоты панических атак уже на первой неделе 

терапии, с сохранением этой тенденции в дальнейшем, с практически полной 

редукцией на  8-й неделе терапии. В завершение периода наблюдения отмечались 

крайне редкие незначительно выраженные эпизоды ситуативной тревоги, в 

основном наблюдаемые в первой терапевтической группе. 

Таким образом, наиболее эффективным оказалось сочетание 

антидепрессанта и транквилизатора с антипсихотиком. Данное сочетание 

обеспечивало быструю редукцию всей симптоматики, как тревожной, так и 

депрессивной, и при этом не приводило к учащению приступов тревоги на первой 

недели терапии, что представляется важным для формирования комплаенса с 

учетом личностных особенностей пациентов данной группы. 

Терапевтическая группа, в которой пациенты получали нормотимик, 

значимых достоверных различий по редукции проявлений тревоги, депрессии и 

частоте панических атак за период наблюдения не имела. Назначение нормотимика 

никак не влияло на скорость редукции симптоматики на купирующем этапе 

лечения. Однако назначение нормотимика оправдано для эндогенных 

депрессивных больных с паническим атаками с профилактической целью, для 

предотвращения рецидивов в дальнейшем, на этапе поддерживающей терапии. При 

назначении нормотимика, уже на этапе купирующей терапии можно 

руководствоваться выявленными ранее признаками, характерными для депрессий 

при РДР и БАР (реактивность настроения, гиперсомния и гиперфагия).  
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Общепринятая схема лечения, включающая лишь антидепрессант и 

транквилизатор, показала меньшую эффективность в отношении скорости 

редукции тревожно-депрессивных проявлений. Вместе с тем, у пациентов, 

получавших данную схему, отмечалось учащение приступов тревоги в первые дни 

лечения и, как следствие, возникала необходимость в более частом 

дополнительном приеме транквилизатора для их купирования, что способствовало 

меньшей комплаентности, большей устойчивости агорафобического 

ограничительного комплекса, неуверенности в успехе терапии у этих больных. 
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Глава 4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По данным различных источников отмечается высокая распространенность 

депрессий, сочетающихся с паническими атаками. Проблема сочетания этих 

состояний является значимой и актуальной, но в то же время недостаточно 

изученной, что не в последнюю очередь определило предмет нашего исследования. 

Данная проблема носит медико-социальный характер. В результате многих 

исследований установлено, что депрессии с паническими атаками имеют ряд 

клинико-психопатологических, в том числе атипичных, проявлений, в зависимости 

от нозологической принадлежности. При этом, окончательного представления о 

психопатологическом содержании таковых депрессивных состояний, различных 

по нозологической принадлежности, нет. При лечении этих расстройств, нередко 

осуществляемом без учета клинических особенностей, отмечается ряд сложностей, 

среди которых наиболее распространенными являются: усиление тревоги на 

первых этапах терапии, что может существенно снижать комплаентность, с учетом 

личностных особенностей пациентов; замедленный терапевтический ответ; 

формирование резистентности и зависимости от широко применяемых в данном 

случае бензодиазепинов.  Кроме того, чрезвычайно широкая распространенность 

тревожных панических расстройств в практике врачей соматических 

специальностей, требует предложения ряда диагностических признаков, на 

основании которых врач-соматолог сможет выявить депрессивное состояние для 

своевременного оказания специализированной помощи. Нередко все 

диагностические и психофармакотерапевтические усилия оказываются 

сконцентрированными лишь на феномене паркосизмальной тревоги, в то время как 

вне фокуса внимания остаются существующие клинико-психопатологические 

особенности депрессий, на фоне которых возникают панические атаки, 

позволяющие осуществить правильную диагностику с более точной 

нозологической квалификацией и в зависимости от этого выбрать наиболее 

подходящую терапию. Не вызывает сомнений, что депрессивные расстройства, при 

которых развиваются панические атаки, требуют подробного и пристального 
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многофакторного анализа клинической картины и применяемых подходов в 

лечении. Отсутствие единого мнения относительно клинико-психопатологических 

характеристик депрессий с паническими атаками и терапии этих расстройств, 

определило актуальность и дало основание для проведения этого исследования. 

Настоящее исследование было направлено на комплексное изучение 

клинико-психопатологических особенностей депрессий с паническими атаками с 

разработкой эффективной терапевтической программы данных состояний. Были 

изучены клинические особенности этих депрессивных состояний, частота 

встречаемости и выраженность отдельных симптомов, наследственный анамнез, 

преморбидные черты личности пациентов и эффективность различных 

применяемых психофармакотерапевтических схем. 

Критериями включения в исследование являлись: наличие депрессивного 

расстройства легкой или умеренной степени тяжести в сочетании с паническими 

атаками в рамках депрессивного эпизода (F32 по МКБ-10), или рекуррентного 

депрессивного расстройства (F33 по МКБ-10), или в рамках депрессии при 

биполярном расстройстве (F31 по МКБ-10), или же  рамках расстройства адаптации 

(F43.2 по МКБ-10); возраст пациента старше 18 лет; добровольное 

информированное согласие пациента на участие в исследовании. Критериями 

невключения являлись: возраст пациента до 18 лет, острые галлюцинаторно-

бредовые состояния различной этиологии, психотический регистр психических 

расстройств, малопрогредиентная шизофрения, злоупотребление психоактивными 

веществами, наличие острых соматических и неврологических заболеваний, 

нежелание или неспособность пациента подписать информированное согласие на 

участие в исследовании, беременность, кормление грудью. 

В исследование были включены 100 пациентов, из них 53 (53,0%) мужчины 

и 47 (47,0%) женщин. Средний возраст пациентов составлял 36,7±10,7. Все 

обследуемые проходили лечение по поводу депрессивных расстройств с 

паническими атаками в клинике психиатрии им. С.С. Корсакова Университетской 
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клинической больницы №3 ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова 

Минздрава России (Сеченовский Университет) в период с 2015 по 2018 год. 

Пациенты оставались под наблюдением на срок до двух месяцев, до завершения 

исследования. 

Были сформированы три клинические группы. Первую клиническую группу 

составили 30 больных невротической депрессией с паническими атаками, из них 

22 женщины (73,3%) и 8 (26,7%) мужчин. Средний возраст пациентов данной 

группы составил 29,4±7,4 лет. Во вторую группу пациентов с рекуррентными 

депрессиями с паническими атаками вошли 33 пациента, 20 мужчин (60,6%) и 13 

женщин (39,4%). Средний возраст больных составил 42,6±9,2 года. В третью 

группу больных депрессиями с паническими атаками в рамках биполярного 

аффективного расстройства было включено 37 человек, 25 мужчин (67,4 %) и 12 

женщин (32,4 %). Средний возраст составил 31,3±10,8 год. 

В группе НД значительно преобладали женщины (73,3%), в группах 

эндогенных депрессий, отмечалась противоположная картина превалирования 

доли мужчин над долей женщин: в группе РДР 60,6% и 34,9% соответственно, в 

группе БАР 67,6% и 32,4% соответственно. Во всех группах большинство 

пациентов к моменту включения в исследование состояли в браке, однако при этом 

в клинических группах эндогенных депрессий (РДР и БАР) отмечалась 

существенная доля расторгнувших брак (30,3 и 35,1% соответственно). 

Обследованные в большинстве своем были представлены работающими и лицами 

с высшим образованием. В группе БАР отмечались все 4 случая инвалидности, 

связанные с континуальным и быстроциклическим течением расстройства. 

Преобладающая доля пациентов в группе НД обращались за специализированной 

психиатрической помощью впервые, в группах РДР и БАР - повторно. 

Анализ полученных результатов проводился в два этапа: изучение клинико-

психопатологической картины депрессивных состояний с паническими атаками, и 

оценка терапевтической эффективности. 
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Клиническое наблюдение начиналось при поступлении больных в 

стационар или при амбулаторном обращении, осуществлялось на протяжении 

всего периода исследования в течение 2 месяцев. 

На первом этапе исследования изучались клинико-психопатологические 

особенности депрессий, при которых развивались панические атаки, а также 

проводился сравнительный анализ проявлений депрессий в клинических группах. 

Диагностика и оценка состояния больных проводилась клиническим методом в 

соответствие с критериями МКБ-10, и с использованием шкалы оценки депрессии 

Монтгомери-Асберга (MADRS), шкалы атипичной депрессии (ADDS), шкалы 

тревоги Шихана (ShARS). 

На втором этапе изучалась эффективность различных, применяемых при 

лечении, психофармакотерапевтических схем. Для оценки эффективности 

проводимого лечения, исходя из классов применяемых психотропных препаратов, 

были сформированы три терапевтических группы: 1-я терапевтическая группа 

(АД+Т), получавшая терапию сочетанием антидепрессанта и транквилизатора, 

была в основном представлена пациентами с невротической депрессией (65,0%), в 

меньшей степени рекуррентными и биполярными депрессивными пациентами 

(25,0 и 10,0 % соответственно). Пациенты 2-й терапевтической группы 

(АД+Т+НТ), при лечении которых использовалось сочетание антидепрессанта, 

транквилизатора и нормотимика, в основном были представлены пациентами из 

клинических групп биполярных и рекуррентных депрессий, значительно реже – 

пациентами с невротической депрессией (52,3%, 38,6% и 9,1% соответственно). В 

3-й терапевтической группе невротические, рекуррентные и депрессии при БАР 

были распределены примерно в равной степени (33,3%, 30,6% и 36,1% 

соответственно). Выбор антидепрессанта определялся ведущими клиническими 

проявлениями в синдромальной структуре депрессии. 

Для оценки эффективности проводимого лечения  в терапевтических 

группах регистрировали исходную тяжесть состояния и его изменения на 1-й, 2-й, 
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4-й и 8-й неделях лечения по следующим параметрам: балл по шкале MADRS, балл 

по шкале ShARS, частота панических атак в неделю. 

Статистическая обработка данных проводилась с использованием 

компьютерной программы Microsoft Exсell 2010 и пакетов прикладных программ 

Statistica 10 и SAS JMP 11. 

Группы на момент исследования были неоднородны по возрасту, так 

пациенты в группе РДР были старше (РДР - 42,6±9,2; БАР - 37,3±10,8; НД - 

29,4±7,4; p<0,05). Клинические группы достоверно различались по основным 

показателям течения заболевания. В группе РДР заболевание манифестировало 

значительно позже в сравнении с группами НД и БАР (32,5±8,5 года, p<0,05),  при 

этом средний возраст начала заболевания в группах НД и БАР был сопоставим 

(26,5±5,9 и 25,4±3,9 года соответственно). Было выявлено, что средняя 

продолжительность депрессивного эпизода оказалась максимальной в группе НД 

(9,7±4,1 мес.) и минимальной в группе БАР (4,9±1,8 мес.). Больные из группы 

эндогенных депрессий (РДР и БАР) к моменту обследования перенесли в среднем 

3-4 эпизода, а у пациентов с НД регистрировался один эпизод, но более 

продолжительный, чем у пациентов с эндогенными депрессиями.  

Отмечалась неоднородность клинических групп по половому составу. В 

группе НД значительно преобладали женщины (73,3%), в группах эндогенных 

депрессий отмечалась обратная картина преобладания доли мужчин над долей 

женщин: в группе РДР 60,6% и 34,9% соответственно, в группе БАР 67,6% и 32,4% 

соответственно (p<0,05).  

При рассмотрении наследственного анамнеза обследованных выявлено, что 

наследственность достоверно чаще отягощена психическими заболеваниями у 

пациентов группы БАР, - лишь у 29,7% пациентов этой группы не удалось выявить 

указаний на наследственную отягощенность. У больных РДР достоверно чаще 

наблюдалась наследственная отягощенность аффективными расстройствами в 
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сравнении с группами БАР и НД (42,4, 32,4 и 10% соответственно p<0,05). 

Необходимо отметить выявленное значимое преобладание наследственной 

отягощенности в отношения злоупотребления алкоголем и психоактивными 

веществами, которая в сопоставимом числе случаев встречалась в группах БАР и 

НД и значительно реже в группе РДР (37,8, 30 и 9,1 % соответственно, p<0,05). 

Отягощенность тревожными, тревожно-фобическими расстройствами отмечалась 

лишь у 16,7% пациентов с НД. 

При изучении преморбидных личностных особенностей пациентов с НД 

выявлено превосходство психастенических и истерических черт личности (50 и 

36,7% соответственно), и в небольшом количестве были представлены 

гипертимные (10%) и шизоидные (3,3%) черты. В группе больных РДР, как и в 

группе НД примерно в половине случаев (48,5%) превалировали психастенические 

черты личности в преморбиде, значительно реже встречалось преобладание 

паранойяльных (21,2%), истерических (18,3%) и шизоидных черт. Больные БАР 

характеризовались значительным преобладанием гипертимных черт личности 

(56,8%), в отличие от пациентов других групп в преморбиде у них были 

представлены циклоидные черты (8,8%), также встречалось в незначительном 

числе случаев преобладание истерических паранойяльных, психастенических и 

шизоидных особенностей личности. 

Установлено, что депрессии у пациентов всех групп были легкой и средней 

степени тяжести с достоверной тенденцией к утяжелению в группах эндогенных 

депрессий РДР и БАР по сравнению с группой НД (средний балл по MADRS 

26,6±1,6, 25±4,6 и 21,9±4,3 соответственно, p<0,05). 

Депрессии во всех группах были представлены тревожно-депрессивным 

синдромом. Превалирующую роль в синдромальной структуре депрессивных 

состояний занимал тревожный компонент с некоторым преобладанием в группе 

НД и БАР в сравнении с рекуррентной депрессией (45,5%, 43,1% и 35,3% 

соответственно). Зарегистрированные незначительные меланхолические 
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тоскливые проявления преобладали в группах РДР и НД и были минимально 

выражены в группе биполярных больных (16,7%, 39,4% и 8,1% соответственно). 

Ряд депрессивных симптомов, таких как снижение самооценки, снижение 

интересов, идеи самообвинения и несостоятельности были выявлены у 

подавляющего большинства или у значительной доли пациентов всех трех 

клинических групп, при этом различий уровня статически достоверной значимости 

обнаружено не было. 

При этом, более чем в половине случаев в группах рекуррентных и 

биполярных больных встречались проявления ангедонии, достоверно значительно 

преобладая над таковыми проявлениями у пациентов группы невротической 

депрессии (54,5%, 54,1% и 23,3% соответственно). Проявления психической 

чувственной анестезии преобладали в группе БАР по сравнению с группами 

невротической и рекуррентной депрессии (29,7%, 16,7% и 12,1% соответственно), 

однако эти различия не достигали уровня статистической значимости.  

Суицидальные тенденции, представленные антивитальными 

переживаниями и пассивными суицидальными мыслями, никогда не 

выражающиеся суицидальными замыслами, намерениями, попытками, более всего 

были представлены в группе БАР и примерно в равной степени в группах 

невротической и рекуррентной депрессии (6,7%, 6,1% и 18,9% соответственно). 

У пациентов всех групп часто встречались разнообразные нарушения сна, 

при детальном рассмотрении которых выявлено, что трудности при засыпании 

достоверно чаще беспокоили биполярных больных и примерно в равной степени 

встречались у больных невротическими и рекуррентными депрессиями (89,2%, 

60% и 63,6% соответственно), частые ночные пробуждения примерно в равной 

степени отмечались у пациентов всех групп (50%, 54,5% и 54,1% соответственно). 

В свою очередь, ранние утренние пробуждения достоверно чаще встречались в 

группах эндогенных депрессий в сравнении с невротическими, преобладая у 
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рекуррентных больных по сравнению с биполярными (69,7%, 43,2% и 10% 

соответственно). Выраженная гиперсомния встречалась лишь в группе биполярных 

больных в 48,6% случаев. 

Для облегчения своего состояния, стремясь к анксиолитическому и 

снотворному эффектам, к употреблению алкоголя прибегали чаще больные БАР по 

сравнению с невротическими и рекуррентными депрессивными больными (64,9%, 

53,3% и 42,4% соответственно).  

Тревожно-депрессивный синдром, проявляющийся вышеописанными 

депрессивными расстройствами в сочетании с паническими атаками, имел ряд 

атипичных проявлений, свойственных каждой из клинических групп. Реактивность 

настроения достоверно чаще была представлена среди рекуррентных больных по 

сравнению с невротическими и не встречалась в группе пациентов с БАР (33,3%, 

13,3% и 0% соответственно). Личностная сенситивность достоверно чаще 

встречалась среди пациентов группы невротической депрессии по сравнению с 

группами рекуррентных и биполярных больных (30,0%, 9,1% и 5,4% 

соответственно). Гиперсомния в максимальном своем выражении оказалась 

свойственна группе БАР и не наблюдалась при НД и РДР (48,6%, 0% и 0% 

соответственно). Гиперфагия достоверно чаще была представлена в группе БАР по 

сравнению с группами РДР и НД (29,7%, 18,2% и 13,3% соответственно). 

В группе невротической депрессии в подавляющем большинстве случаев 

отсутствовали суточные колебания и лишь в 16,7% отмечалось ухудшение 

состояния в вечерние часы. Пациентам группы РДР и БАР были свойственны 

патологические суточные ритмы с ухудшением состояния в утренние часы и в 

первой половине дня в 69,7% и в 59,5% случаев соответственно, ухудшения 

состояния в вечерние часы у пациентов этих групп не отмечалось. В группе 

невротической депрессии не было выявлено связи депрессивных расстройств с 

каким-либо временем года. У пациентов с рекуррентной депрессией в 63,3% 

случаев сезонных колебаний не выявлено, при этом в остальных случаях 
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отмечалось преобладание закономерных весенне-осенних колебаний. В группе 

биполярных больных дебют или обострение депрессивного состояния возникали в 

осенне-зимний период у 64,9% пациентов, в остальных случаях связи между 

ухудшением депрессивного состояния и сезоном не отмечено. 

Различий по характеру, выраженности проявлений и по степени тяжести 

пароксизмальной тревоги обнаружено не было.  

При анализе лечения выявлено, что наибольшая эффективность в виде 

редукции тревожно-депрессивных проявлений наблюдалась в третьей 

терапевтической группе (АД+Т+АП) уже на первой неделе терапии, с 

последующим сохранением данной тенденции. Между первой и второй 

терапевтическими группами (АД+Т и АД+Т+НТ соответственно) достоверно 

значимых различий выявлено не было. К 8-й неделе лечения показатель среднего 

балла по шкале MADRS во всех трех терапевтических группах составлял менее 16 

баллов, что соответствовало отсутствию депрессии. 

Максимальная эффективность в отношении проявлений тревоги в виде 

выраженности панических атак отмечалась в третьей терапевтической группе 

(АД+Т+АП). Во всех трех терапевтических группах уже к концу 4-й недели 

лечения средний балл по шкале ShARS составлял менее 30, что соответствовало 

отсутствию клинически выраженного тревожного расстройства. 

В терапевтической группе АД+Т на первой неделе лечения отчетливо 

возникало учащение приступов тревоги, вместе с уменьшением их выраженности 

и уменьшением выраженности тяжести депрессии. В дальнейшем, со 2-недели 

наблюдается устойчивое уменьшение частоты панических атак по мере развития 

действия антидепрессантов. Учащение приступов панических атак может быть 

объяснено общеизвестным побочным действием антидепрессантов в виде усиления 

тревоги в первое время приема, связанного с активацией серотонинергической 

нейромедиаторной системы. Учитывая личностные особенности пациентов из 
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группы НД, которые максимально были представлены в данной терапевтической 

группе, этот наблюдаемый феномен также можно объяснить ситуативно 

обусловленной тревогой, связанной со стигматизирующей постановкой диагноза, 

началом лечения психотропными препаратами, неуверенностью в положительном 

результате лечения, что находило отражение в жалобах пациентов. Во второй 

(АД+Т+НТ) и третьей (АД+Т+АП) терапевтических группах данного феномена не 

наблюдалось, при этом третья группа (АД+Т+АП) отличалась от первых двух 

максимально выраженным уменьшением частоты панических атак уже на первой 

недели терапии, с сохранением этой тенденции в дальнейшем, с практически 

полной редукцией симптоматики к 8-й неделе. На момент завершения периода 

наблюдения отмечались крайне редкие, незначительно выраженные эпизоды 

ситуативной тревоги, в основном наблюдаемые в первой терапевтической группе. 

Таким образом, с учетом вышеизложенных результатов, необходимо 

отметить, что невротические депрессии с паническим атаками, рекуррентные 

депрессии с паническими атаками, и депрессии с паническими атаками при 

биполярном аффективном расстройстве имеют клинико-психопатологические 

особенности, которые важно учитывать при диагностике и нозологической 

квалификации данных расстройств. Также нами установлено, что использование 

терапевтической схемы с одновременным применением антидепрессанта, 

транквилизатора и антипсихотика дает наилучший результат в комплексной 

психофармакотерапии тревожно-депрессивной симптоматики. 
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ВЫВОДЫ 

1. Депрессии с паническими атаками выражены тревожно-депрессивным 

синдромом, имеющим ряд клинико-психопатологических особенностей в 

зависимости от нозологической принадлежности этих расстройств.  

2. Невротические депрессии с паническими атаками чаще встречаются у 

женщин молодого возраста, характеризуются более ранним началом, существенно 

меньшим количеством депрессивных эпизодов, меньшей степенью тяжести, но 

большей продолжительностью. 

3. Невротические депрессии с паническими атаками характеризуются 

полиморфизмом и неустойчивостью симптоматики с выраженным влиянием на 

клиническую картину истерических и психастенических личностных особенностей 

в виде максимально проявляющейся личностной сенситивности, отсутствием 

сезонных колебаний, инвертированными депрессивными суточными колебаниями. 

4. Рекуррентным депрессиям с паническими атаками свойственны более 

поздний возраст начала заболевания, меньшая длительность депрессивного 

эпизода по сравнению с невротическим депрессиями. 

5. Рекуррентные депрессии с паническими атаками характеризуются 

наличием выраженного тревожного компонента, тоскливых меланхолических 

проявлений, ангедонии, классических суточных колебаний настроения, ранних 

утренних пробуждений, максимально выраженной реактивности настроения, а 

также ухудшением состояния преимущественно весной и осенью. 

6. Для депрессий с паническими атаками в рамках биполярного 

аффективного расстройства характерны: более молодой возраст начала болезни, 

существенно меньшая длительность депрессивного эпизода по сравнению с 

невротическими и рекуррентными депрессиями.  

7. Для депрессий с паническими атаками при биполярном аффективном 

расстройстве характерны: наличие тревожного компонента, апатических 

проявлений и максимально выраженные атипичные проявления в виде 

гиперсомнии и гиперфагии. 
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8. При лечении депрессий с паническими атаками наиболее эффективным 

оказалось сочетание антидепрессанта, транквилизатора и антипсихотика. 

Предложенная терапевтическая программа обеспечивает быструю редукцию всей 

симптоматики, как тревожной, так и депрессивной, и при этом приводит к 

уменьшению частоты панических атак на первой неделе терапии, что 

представляется важным для формирования комплаентности с учетом личностных 

особенностей пациентов данной группы.  
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. При диагностике депрессивных расстройств, в рамках которых 

развиваются панические атаки, необходимо учитывать клинические симптомы, 

структуру депрессии, наличие и выраженность таких проявлений, как личностная 

сенситивность, реактивность, гиперсомния, гиперфагия, так как это определяет 

дальнейшую тактику в отношении ведения больного и способствует назначению 

более адекватной терапии для данной категории больных. 

2. При диагностике депрессивных расстройств с паническими атаками 

важно учитывать характерные особенности преморбида, наследственную 

отягощенность, наличие суточных и сезонных колебаний состояния. 

3. Для терапии депрессивных состояний с паническими атаками следует 

рекомендовать комбинированную схему с использованием антидепрессанта, 

транквилизатора и антиписхотика, применение которой приводит к более быстрой 

редукции симптоматики и не увеличивает частоту возникновения панических атак 

на первой неделе лечения, что важно для успеха терапии и для формирования 

комплаентности с учетом доминирующих у данной категории больных 

истерических и психастенических личностных черт. 

4. При назначении нормотимика депрессивным больным с паническим 

атаками уже на этапе купирующей терапии для предотвращения рецидивов и 

развития депрессий в дальнейшем, следует учитывать признаки, характерные для 

депрессий с паническими атаками при РДР и БАР, в том числе такие, как 

реактивность настроения, гиперсомния и гиперфагия.  
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СПИСОК УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

АД – антидепрессант либо артериальное давление (в зависимости от контекста) 

АП – антипсихотик 

БАР – биполярное аффективное расстройство 

ИМАО – ингибиторы моноаминоксидазы 

МКБ-10 – Международная классификация болезней 10-го пересмотра 

НД – невротическая депрессия 

НТ – нормотимик 

ОРВИ – острая респираторная вирусная инфекция 

РДР – рекуррентное депрессивное расстройство 

СИОЗС – селективные ингибиторы обратного захвата серотонина 

СИОЗСН селективные ингибиторы обратного захвата серотонина и норадреналина 

Т – транквилизатор 

ТЦА – трициклические антидепрессанты 

ЧДД – частота дыхательных движений 

ЧСС – частота сердечных сокращений 

ЭКГ – электрокардиография (электрокардиограмма) 

ЭОС – электрическая ось сердца 

ЭЭГ – электроэнцефалография (электроэнцефалограмма) 
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ADDS (Atypical Depressive Disorder Scale) – шкала атипичной депрессии для 

выявления атипичных симптомов 

DSM-V (The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition) – 

Руководство по диагностике и статистике психических расстройств 5-го 

пересмотра 

MADRS (Montgomery-Asberg Depression Rating Scale) – шкала Монтгомери-

Асберга для оценки депрессии 

ShARS (Sheehan Patient-Rated Anxiety Rating Scale) – Шкала тревоги Шихана для 

скрининговой тестовой диагностики расстройств тревожного спектра 
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