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С целью изучения клинико-психопато-
логических особенностей психиатри чес-
ки коморбидных депрессий обследовано 
189 больных с депрессией (F32.0 — F32.1), 
сопровождающейся коморбидными психи-
чес кими и аддиктивными расстройствами, 
которые составили основную группу ис-
следования: 59 больных с коморбидными 
тревожными расстройствами (F41.0  — 
F41.1); 55 больных с  коморбидными рас-
стройствами личности (F60.3 и  F60.6) 
и 75 боль ных с коморбидной алкогольной 
зави си мостью (F10.20, F10.21 и  F10.25); 
а также 52 больных с депрессией F32.0 — 
F32.1 без коморбидной патологии — конт-
рольная группа.

Изучены особенности психопатологи-
чес кой симптоматики, синдромальной 
и  феноменологической структуры де-
прессий, коморбидных с  психиатри чес-
кими и  аддиктивными расстройствами. 
Проанализированы особенности клиники 
сопутствующей коморбидной психи чес кой 
и  аддиктивной патологии. На  основании 
полученных результатов выделены кон-
кретные клинико-психопатологи чес кие 
критерии диагностики психиатри чес ки 
коморбидных депрессий.
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З метою вивчення клініко-психопа-
тологічних особливостей психіатрично 
коморбідних депресій обстежено 189 
хворих на депресію (F32.0 — F32.1), що 
супроводжується коморбідними пси-
хічними та адиктивними розладами, 
які склали основну групу досліджен-
ня: 59 хворих з  коморбідними три-
вожними розладами (F41.0  — F41.1); 
55 хворих з коморбідними розладами 
особистості (F60.3 і F60.6) та 75 хворих 
з  коморбідною алкогольною залеж-
ністю (F10.20, F10.21 і F10.25); а також 
52 хворих на депресію (F32.0 — F32.1) 
без коморбідної психіатричної пато-
логії  — конт рольна група.

Вивчено особливості психопатоло-
гічної симптоматики, синдромальної 
та феноменологічної структури де-
пресій, що коморбідні з  психіатрич-
ними та адиктивними розладами. 
Проаналізовано особливості кліні-
ки супутньої коморбідної психічної 
та адиктивної патології. На  підставі 
отриманих результатів виокремлені 
конкретні клініко-психопатологічні 
критерії діагностики психіатрично 
коморбідних депресій.

Ключові слова: депресія, комор-
бідність, тривожні розлади, розлади 
особистості, алкогольна залежність, 
клініко-психопатологічні особливості, 
критерії діагностики

In order to investigate clinical-psy-
chopathological peculiarities of psy-
chiatrically comorbid depressions 189 
patients with depression (F32.0 — F32.1) 
accompanied with comorbid mental 
and addictive disorders were examined. 
These patients formed the main group 
of the study including 59 patients with 
comorbid anxiety disorders (F41.0  — 
F41.1), 55 patients with comorbid per-
sonality disorders (F60.3 and F60.6), 
and 75 patients with comorbid alcohol 
dependence (F10.20, F10.21 and F10.25). 
The control group consisted of 52 pa-
tients with depression (F32.0  — F32.1) 
without comorbid psychiatric pathology.

Peculiarities of psychopathologi-
cal symptoms, a syndrome and phe-
nomenological structure of depression 
combined with mental and addictive 
disorders were investigated. Peculiarities 
of clinical manifestations of comorbid 
mental and addictive pathology have 
been analyzed. On the base of the re-
sults obtained specifi c clinical-psycho-
pathological criteria for diagnosis of 
psychiatrically comorbid depressions 
were defi ned.

Key words: depression, comorbidity, 
anxious disorders, personality disorders, 
alcohol dependence, clinical-psycho-
pathological peculiarities, diagnostic 
criteria

Своевременная и точная диагностика депрессивных 
расстройств является приоритетной задачей психиатрии 
и  залогом дальнейшего успешного лечения. Одним из 
существенных препятствий в реализации эффективной 
диагностики депрессий является их высокая коморбид-
ность с рядом как соматических, так и психических рас-
стройств [1—3, 5]. Согласно данным современных иссле-
дований, число коморбидных депрессивных состояний 
на сегодняшний день значительно возросло, депрессии 
редко протекают изолированно, без сопутствующих 
коморбидных заболеваний [7, 10]. ********

И если проблеме соматической коморбидности де-
прессий посвящено значительное количество исследо-
ваний, то вопросы их психиатрической коморбидности 
изучены недостаточно, а имеющиеся данные разрознены 
и не систематизированы. При этом показано, что комор-
бидность депрессий с психическими и поведенческими 
расстройствами ассоциирована с возрастанием тяжести 
состояния, ухудшением прогноза заболевания, повыше-
нием суицидального риска, ухудшением качества жизни 
пациентов [9, 12, 13, 15]. Также выявлено, что наиболее 
частными вариантами психиатрической коморбидно-
сти при депрессиях являются тревожные расстройства 
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(48  %), личностные расстройства (27  %) и  алкогольная 
и другие зависимости (31,5 %) [2, 8, 11].

Сочетание депрессии с другими формами психи чес-
ких расстройств существенно видоизменяет клини чес-
кую картину, течение и исход депрессивного расстрой-
ства, за счет взаимоиндукции и наложения симптомов, 
затрудняя её диагностику, что обуславливает необхо-
димость разработки конкретных дифференциальных 
критериев диагностики коморбидных депрессий.

Вышеизложенное и  определило цель настоящего 
исследования  — разработать критерии диагностики 
депрессий, коморбидных с другими психи чес кими и по-
веденческими расстройствами на основе изучения их 
клинико-психопатологи чес ких особенностей.

В ходе исследования было обследовано 189 больных 
с депрессивным эпизодом (F32.0 — F32.1), сопровождаю-
щимся коморбидными психическими и поведенческими 
расстройствами: 59 больных с коморбидными тревож-
ными расстройствами, из них 30 больных с паническими 
расстройством (F41.0) и 29 больных с генерализованным 
тревожным расстройством (F41.1); 55 больных с комор-
бидными расстройствами личности, из них 24 больных 
с эмоционально неустойчивым расстройством личности, 
импульсивным типом (F60.3) и 31 больной с тревожным, 
избегающим расстройством личности (F60.6); 75 больных 
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с  коморбидной алкогольной зависимостью, из них 
28  больных с  алкогольной зависимостью в  стадии ре-
миссии (F10.20), 22 больных с алкогольной зависимостью 
в стадии воздержания в условиях, исключающих употре-
бление (F10.21), и 25 больных с алкогольной зависимо-
стью в стадии систематического употребления (F10.25), 
которые составили основную группу обследованных.

В качестве конт рольной группы в исследовании уча-
ствовало 52 больных с депрессивным эпизодом (F32.0 — 
F32.1) без коморбидной патологии.

Для реализации цели исследования был использован 
комплекс методов, который включал: клинико-психопа-
тологический метод (сбор и анализ жалоб, анамнести чес-
ких данных, психопатологи чес ких симптомов и синдро-
мов), дополненный клини чес кими оценочными шкалами 
(структурированное психопатологи чес кое интервью, 
опросник выраженности психопатологи чес кой симп-
томатики Symptom Check List-90-Revised  — SCL-90-R); 
шкала Гамильтона для оценки тревоги (HARS); шкала 
Гамильтона для оценки депрессии (HDRS), а также методы 
статисти чес кой обработки полученных данных [4, 12, 14].

В ходе исследования были проанализированы осо-
бенности психопатологи чес кой симптоматики, синдро-
мальной и феноменологи чес кой структуры депрессий, 
коморбидных с  психи чес кими и  поведенческими рас-
стройствами, изучены особенности клиники сопутству-
ющей коморбидной патологии.

Согласно полученным данным, в  клинике депрес-
сивного эпизода (F32.0 — F32.1), сопровождающегося 
коморбидными тревожными расстройствами (F41.0 — 
F41.1) преобладало сочетание умеренно выраженной 
депрессии (17,2  ±  2,3 балла у  больных депрессией 
с пани чес кими атаками и 18,4 ± 1,9 балла у больных де-
прессией с генерализованной тревогой, при p < 0,05, по 
сравнению с конт рольной группой — 13,4 ± 2,1 балла) 
сенесто-ипохондри чес кого варианта течения (у 50,0  % 
больных депрессией с  генерализованной тревогой 
и у 48,3 % больных депрессией с пани чес кими атаками, 
при p  <  0,01, по сравнению с  конт рольной группой  — 
у 7,7 % больных) с выраженными ипохондри чес кими эк-
вивалентами (2,7 ± 0,9 балла, при p < 0,01; по сравнению 
с конт рольной группой — 1,3 ± 0,5 балла), сомати чес кой 
тревогой (2,5  ±  0,7 балла, при p  <  0,01; по сравнению 
с конт рольной группой — 1,2 ± 0,5), общесомати чес кими 
симптомами (2,4 ± 1,0, при p < 0,01 балла; по сравнению 
с  конт рольной группой  — 0,9  ±  0,4  балла); наличием 
в  феноменологи чес кой структуре депрессивной симп-
томатики двигательного беспокойства (при генерализо-
ванном тревожном расстройстве в 34,5 % случаев, при 
p < 0,01, по сравнению с конт рольной группой — в 11,5 % 
случаев), ипохондри чес ких идей (в 36,7 % случаев при 
депрессиях с  F41.0 и  в 37,9  % случаев при депресси-
ях с  F41.1, при p  <  0,01; по сравнению с  конт рольной 
группой  — в  11,5  % случаев), ригидности мышления 
(при депрессиях с пани чес ким расстройством в 40,0 % 
случаев, при p < 0,01; по сравнению с конт рольной груп-
пой  — в  17,3  % случаев), неудовлетворенности собой 
(у 36,7  % больных депрессией с  пани чес кими атаками 
и  у 37,9  % больных депрессией с  генерализованной 
тревогой, при p  <  0,05; по сравнению с  конт рольной 
группой — 19,2 % больных), уныния (у 41,4 % больных 
депрессией с  генерализованной тревогой и  у  26,7  % 
больных депрессией с  пани чес кими атаками, при 
p < 0,01; по сравнению с конт рольной группой — 7,7 % 
больных), отчаяния (при депрессиях с пани чес кими ата-
ками в 43,3 % случаев, при p < 0,01; по сравнению с конт-

рольной группой — в 17,3 % случаев), соматовегетатив-
ных нарушений cердечно-сосудистой системы (у 30,0 % 
больных депрессией с пани чес кими атаками и у 31,0 % 
больных депрессией с генерализованной тревогой, при 
p < 0,01; по сравнению с конт рольной группой — у 13,5 % 
больных), вегетативно-висцеральных кризов (смешан-
ного характера) (при депрессиях с  генерализованной 
тревогой у 27,6 % больных депрессией, при p < 0,01; по 
сравнению с конт рольной группой — у 9,6 % больных), 
нарушений чувствительности (парестезией, гипестезией) 
(у 34,5  % больных с  генерализованной тревогой, при 
p < 0,01 и у 20,0 % больных с пани чес кими атаками, при 
p < 0,05; по сравнению с конт рольной группой — у 11,5 % 
больных) и психосенсорных нарушений (при депрессиях 
с пани чес кими атаками у 33,3 % больных, при p < 0,05; по 
сравнению с конт рольной группой — у 13,5 % больных).

Среди особенностей психопатологи чес кой симпто-
матики отмечалось наличие выраженной соматизации 
(у  40,0  % больных депрессией с  пани чес кими атаками 
и  у  37,9  % больных депрессией с  генерализованной 
тревогой, при p  <  0,01; по сравнению с  конт рольной 
группой — у 17,3 % больных), высокой частоты (в 72,9 % 
случаев, при p  <  0,05, по сравнению с  конт рольной 
группой — в 44,2 % случаев) и интенсивности (в 79,7 % 
случаев, при p < 0,05, по сравнению с конт рольной груп-
пой — в 55,8 % случаев) психи чес кого дистресса. 

В  клинике коморбидной сопутствующей симпто-
матики отмечалось наличие тревоги с  умеренно тяже-
лыми расстройствами сердечно-сосудистой системы 
(2,7 ± 0,4 балла, при p < 0,01, по сравнению с конт рольной 
группой — 1,2 ± 0,2 балла) (преимущественно у больных 
депрессией с  пани чес кими атаками), тревожным на-
строением (2,5 ± 0,4 балла, при p < 0,01, по сравнению 
с  конт рольной группой  — 0,9  ±  0,3 балла) (преимуще-
ственно у  больных депрессией с  генерализованной 
тревогой), вегетативными (2,5 ± 0,6 балла, при p < 0,05, 
по сравнению с конт рольной группой — 1,3 ± 0,3 балла) 
(преимущественно при депрессиях с пани чес кими ата-
ками) и  респираторными симптомами (2,3  ±  0,5 балла, 
при p  <  0,01, по сравнению с  конт рольной группой  — 
0,4 ± 0,3) (преимущественно при депрессиях с пани чес-
кими атаками), а также страхами в умеренной степени 
выраженности (2,3 ± 0,3 балла, при p < 0,01, по сравнению 
с конт рольной группой — 0,3 ± 0,2 балла) (при депрес-
сиях с пани чес кими атаками).

В клинике депрессивного расстройства F32.0  — 
F32.1, сопровождающегося коморбидными расстрой-
ствами личности (F60.3 и F60.6), отмечалось сочетание 
умеренно выраженной депрессии (19,3  ±  2,3  балла 
у  больных депрессией с  эмоционально неустойчивом 
расстройством личности и  19,0  ±  2,6  балла у  больных 
депрессией с  тревожным расстройством личности, 
при p  <  0,05, по сравнению с  конт рольной группой  — 
13,4  ±  2,1 балла); тоск ливого (при депрессиях с  эмо-
ционально неустойчивом расстройством личности  — 
в  70,8  % случаев, при p  <  0,01, по сравнению с  конт-
рольной группой  — в  28,8  % случаев) и  обсессивного 
вариантов течения (при депрессиях с  тревожным рас-
стройством личности — в 51,6 % случаев, при p < 0,01, 
по сравнению с конт рольной группой — в 5,8 % случаев) 
с умеренно выраженными обсессивно-компульсивными 
симптомами (при депрессиях с  тревожным расстрой-
ством личности — 2,9 ± 0,5 балла, при p < 0,01, по сравне-
нию с конт рольной группой — 0,9 ± 0,3 балла), чувством 
вины (при депрессиях с  эмоционально неустойчивом 
расстройством личности — 2,8 ± 0,4 балла, при p < 0,05, 
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по сравнению с конт рольной группой — 1,5 ± 0,4 балла); 
наличием идей малоценности (у больных депрессией 
с  эмоционально неустойчивом расстройством лич-
ности  — в  87,5  % случаев, при p  <  0,01, по сравнению 
с конт рольной группой — в 21,2 % случаев), трудностей 
в принятии решений (при депрессиях с тревожным рас-
стройством личности — в 64,5 % случаев, при p < 0,01, по 
сравнению с конт рольной группой — в 19,2 % случаев), 
навязчивых мыслей (при депрессиях с тревожным рас-
стройством личности — в 54,8 % случаев, при p < 0,01, 
по сравнению с конт рольной группой — в 5,8 % случаев), 
суточного колебания настроения, тоски и соматовегета-
тивных расстройств желудочно-кишечного тракта (при 
депрессиях с  эмоционально неустойчивом расстрой-
ством личности — в 83,3 % случаев, при p < 0,01; в 75,0 % 
случаев, при p < 0,01; и в 54,2 % случаев, при p < 0,01, 
соответственно; по сравнению с конт рольной группой — 
в 30,8 %, 28,8 % и 21,2 % случаев), гиперестезий (у 20,8 % 
больных депрессией с  эмоционально неустойчивом 
расстройством личности и у 22,6 % больных депрессией 
с F60.6, при p < 0,05, по сравнению с конт рольной груп-
пой — у 11,5 % больных). В структуре психопатологи чес-
кой симптоматики на фоне депрессивных расстройств 
отмечалось наличие тревожности (в 61,8 % случаев, при 
р ≤ 0,01, по сравнению с конт рольной группой — в 28,8 % 
случаев), враждебности (в 49,1 % случаев, при р ≤ 0,01, 
по сравнению с конт рольной группой — 11,5 % случа-
ев), обсессивно-компульсивных расстройств (в  34,5  % 
случаев, при р  ≤  0,05, по сравнению с  конт рольной 
группой — в 3,8 % случаев) с высоким уровнем психи-
чес кого дистресса (в  70,9  % случаев, при p  <  0,05, по 
сравнению с конт рольной группой — в 44,2 % случаев) 
и  его выраженной интенсивностью (в  81,8  % случаев, 
при p  <  0,05, по сравнению с  конт рольной группой  — 
в 55,8 % случаев).

Из сопутствующей коморбидной симптоматики 
отмечалось наличие тревоги с умеренно тяжелым тре-
вожным напряжением (2,5 ± 0,4 балла, при p < 0,01, по 
сравнению с  конт рольной группой  — 1,0  ±  0,4 балла) 
(преимущественно у больных депрессией с тревожным 
расстройством личности), умеренными гастроинтести-
нальными симптомами (2,3 ± 0,2 балла, при p < 0,01, по 
сравнению с  конт рольной группой  — 1,0  ±  0,5 балла) 
(преимущественно при депрессиях с эмоционально не-
устойчивом расстройством личности) и сомати чес кими 
мышечными симптомами (2,2 ± 0,3 балла, при p < 0,05, 
по сравнению с конт рольной группой — 1,2 ± 0,3 балла) 
(преимущественно при депрессиях с  тревожным рас-
стройством личности).

Среди особенностей клиники депрессивного эпизо-
да (F32.0 — F32.1), сопровождающегося алкогольной 
зависимостью (F10.20, F10.21 и F10.25) были вы делены: 
наличие умеренно выраженной депрессии (17,9 ± 2,9 бал-
ла у больных депрессией с алкогольной зависимостью 
в стадии ремиссии; 18,2 ± 3,3 балла у больных депресси-
ей с алкогольной зависимостью в стадии воздержании 
и 18,4 ± 3,2 балла у больных депрессией с алкогольной 
зависимостью в стадии системати чес кого употребления, 
при p  <  0,05, по сравнению с  конт рольной группой  — 
13,4  ±  2,1 балла); астено-анерги чес кого (преимущест-
венно при депрессиях с  алкогольной зависимостью 
в стадии ремиссии и алкогольной зависимостью в стадии 
воздержании — в 32,1 % и 31,8 % случаев, соответствен-
но, при p < 0,01, по сравнению с конт рольной группой — 
в  5,8  % слу чаев) и  апато-адинами чес кого вариантов 
течения (преиму щественно у больных депрессией с алко-

гольной зависимостью в стадии системати чес кого упо-
требления — в 56,0 % случаев, при p < 0,01, по сравнению 
с конт рольной группой — в 5,8 % случаев) с умеренно 
выраженной заторможенностью и поздней бессонницей 
(3,1 ± 0,7 балла и 3,1 ± 0,8 балла у больных с алкогольной 
зависимостью в стадии системати чес кого употребления, 
при p  <  0,05, по сравнению с  конт рольной группой  — 
1,9 ± 0,3 и 1,6 ± 0,2 балла, соответственно), сниженной 
работоспособностью и активностью (2,9 ± 0,6 балла, при 
p  <  0,05 при депрессиях с  алкогольной зависимостью 
в стадии ремиссии и алкогольной зависимостью в стадии 
воздержании, по сравнению с конт рольной группой — 
1,7 ± 0,4 балла).

В  феноменологи чес кой структуре депрессивного 
расстройства отмечалось преобладание рудиментарных 
двигательных расстройств (при депрессиях с алкоголь-
ной зависимостью в стадии ремиссии — у 57,1 % больных, 
с алкогольной зависимостью в стадии воздержании — 
у 59,1 % больных, с алкогольной зависимостью в стадии 
системати чес кого употребления — у 60,0 % больных, при 
p < 0,05, по сравнению с конт рольной группой — у 30,8 % 
больных), ригидности мышления (у 84,0  % больных 
с  алкогольной зависимостью в  стадии системати чес-
кого употребления, у  50,0  %  больных с  алкогольной 
зависимостью в  стадии ремиссии и  у  50,0  % больных 
с  алкогольной зависимостью в  стадии воздержании, 
при p  <  0,05, p  <  0,01, по сравнению с  конт рольной 
группой — у 17,3 % больных), снижения уровня концен-
трации внимания (преимущественно при депрессиях 
с  алкогольной зависимостью в  стадии системати чес-
кого употребления — у 76,0 % больных, при p < 0,01, по 
сравнению с конт рольной группой — у 26,9 % больных), 
быстрой истощаемости психи чес кой деятельности (пре-
имущественно при депрессиях с алкогольной зависимо-
стью в  стадии ремиссии и  алкогольной зависимостью 
в стадии воздержании — в 39,3 % и 40,9 % случаев, со-
ответственно, при p < 0,01, по сравнению с конт рольной 
группой  — 5,8  %  случаев), ангедонии и  безразличия 
(преимущественно при депрессиях с  алкогольной за-
висимостью в стадии системати чес кого употребления — 
в  64,0  % и  56,0  % случаев, при p  <  0,01, по сравнению 
с  конт рольной группой  — в  19,2  % и  1,9  %  случаев, 
соответственно), постоянного ощущения усталости (пре-
имущественно при депрессиях с алкогольной зависимо-
стью в  стадии ремиссии и  алкогольной зависимостью 
в стадии воздержании — в 32,1 % и 31,8 % случаев, со-
ответственно, при p < 0,01, по сравнению с конт рольной 
группой — в 5,8 % случаев), тремора (у 72,0 % больных 
с алкогольной зависимостью в стадии системати чес кого 
употребления, у 28,6 % больных с алкогольной зависимо-
стью в стадии ремиссии и у 27,3 % больных с алкоголь-
ной зависимостью в стадии воздержания, при p < 0,01, 
p < 0,05, по сравнению с конт рольной группой — у 1,9 % 
больных), сексуальных нарушений (у 39,3  % больных 
депрессией с  алкогольной зависимостью в  стадии ре-
миссии, у  36,4  % больных депрессией с  алкогольной 
зависимостью в  стадии воздержании и  у  40,0  %  боль-
ных депрессией с алкогольной зависимостью в стадии 
системати чес кого употребления, при p < 0,05, по срав-
нению с  конт рольной группой  — у  19,2  %  больных), 
гипергидроза (преимущественно у больных депрессией 
с алкогольной зависимостью в стадии системати чес кого 
употребления — в 56,0 % случаев, при p < 0,01, по срав-
нению с конт рольной группой — 11,5 % случаев). Среди 
психопатологи чес кой симптоматики на фоне депрессии 
отмечалось наличие выраженной межличностной 
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сензитивности (при депрессиях с  алкогольной зависи-
мостью в стадии ремиссии и алкогольной зависимостью 
в стадии воздержании — в 64,3 % и 63,6 % случаев, со-
ответственно, при p < 0,05, по сравнению с конт рольной 
группой — в 32,7 % случаев) с высоким уровнем (в 64,0 % 
случаев, при p < 0,05, по сравнению с конт рольной груп-
пой — в 44,2 % случаев) и интенсивностью психи чес кого 
дистресса (в 68,0 % случаев, при p < 0,05, по сравнению 
с конт рольной группой — в 55,8 % случаев). В качестве 
сопутствующей коморбидной симптоматики помимо 

алкогольной зависимости отмечалось наличие тревоги 
с  нарушениями сна (у больных с  депрессией и  алко-
гольной зависимостью в стадии системати чес кого упо-
требления — 2,4 ± 0,6 балла, при p < 0,01, по сравнению 
с конт рольной группой — 1,1 ± 0,3 балла).

Выделенные в ходе исследования клинико-психопато-
логи чес кие особенности депрессий, коморбидных 
с  психическими и  поведенческими расстройствами, 
были обобщены и  представлены в  виде критериев их 
дифференциальной диагностики (таблица).

Клинико-психопатологические критерии дифференциальной диагностики депрессий, коморбидных 
с психическими и поведенческими расстройствами

Дифферен-
цируемые 
признаки

Аффективное расстройство, 
депрессивный эпизод (F32.0 — F32.1), 
сопровождающееся коморбидными 

тревожными расстройствами

Аффективное расстройство, 
депрессивный эпизод (F32.0 — F32.1), 
сопровождающееся коморбидными 

расстройствами личности

Аффективное расстройство, 
депрессивный эпизод (F32.0 — F32.1), сопровождающееся 

коморбидной алкогольной зависимостью

Паническое 
расстройство 

(F41.0)

Генерализован-
ное тревожное 
расстройство 

(F41.1)

Эмоционально 
неустойчивое раз-

витие личности, 
импульсивный 

тип (F60.3)

Тревожное, 
избегающее 

расстройство 
личности (F60.6)

Зависимость от 
алкоголя в стадии 
ремиссии (F10.20)

Зависимость от 
алкоголя в стадии 

воздержания 
(F10.21)

Зависимость от 
алкоголя в стадии 
систематичес кого 

употребления 
(F10.25)

Ведущий 
синдром

Сенесто-ипохонд-
ри чес кий с  выра-
женной сомати-
зацией, высоким 
уровнем и  интен-
сивностью психи-
чес кого дистресса

Сенес то-ипо-
хон д ри чес кий 
с  вы ра жен ной 
со ма тизаци ей, 
вы со ким уров-
нем и  интен-
с и в  н о   с т ь ю 
психи чес кого 
дистресса

Тоскливый с вы-
соким уровнем 
и  интенсивно-
стью психи чес-
кого дистресса

О б с е с с и в н ы й 
с  уме ренно вы-
ра женными об-
сес сивно-компу-
ль сивными рас-
с т  р о й  с т в а м и 
и  вы соким уров-
нем и  ин тен сив-
но стью психи чес-
кого дистресса

Астено-анерги-
чес кий с  вы ра-
ж е н  н о й  м е ж -
л и ч  н о с т  н о й 
сен зитивно стью 
и  вы соким уров-
нем и  интен сив -
но стью пси хи чес-
кого ди стресса

Астено-анерги-
ч е с  к и й  с   в ы -
раженной меж-
л и ч  н о с т н о й 
сен  зи тивностью 
и  вы соким уров-
нем и  интенсив-
но стью психи чес-
ко го ди стрес са

Апато-адина ми-
чес кий с  уме-
ренно выражен-
н о й  з ато р  м о -
ж е н н о с т ь ю 
и вы  соким уров-
нем и интен сив-
но стью психи-
ч е с  к о  г о  д и -
стрес са

Моторные 
расстройства

Нет Двигательное 
бес покойство

Нет Нет Рудиментарные 
двигательные 
расстройства

Рудиментарные 
двигательные 
рас стройства

Рудиментар ные 
двигатель ные 
расстройства

Когнитивные 
расстройства

Ригидность мыш-
ления

Нет Нет Трудности в при-
нятии решений

1. Снижение ра-
бо то способ но сти 
и актив но сти;
2. Ригидность 
мышления;
3. Быстрая исто-
щаемость психи-
чес кой деятель-
ности

1. Снижение ра-
бо то способ но сти 
и актив но сти;
2. Ригидность 
мышления;
3. Быстрая исто-
щаемость психи-
чес кой деятель-
ности

1. Ригидность 
мыш ления;
2 .  С н и ж е н и е 
уров  ня концент-
рации внимания

Расстройства 
мышления

Ипохонд ри чес кие 
идеи

Ипохонд ри чес-
кие идеи

1. Чувство вины;
2.  Идеи мало-
цен  ности

Навязчивые 
мысли

Нет Нет Нет

Эмоциональ-
н ы е  р а сс т-
рой ства

1.  Неудовле тво-
рен ность собой;
2. Отчаяние

1 Неудовле тво-
рен нос ть со-
бой;
2. Уныние;
3. Отчаяние

1. Суточное ко-
лебание настро-
ения;
2. Тоска

Нет Постоянное ощу-
щение усталости, 
лабильность эмо-
ций

Постоянное ощу-
щение усталости, 
дисфории

1. Ангедония;
2. Безразличие

Сомато веге -
т а  т и в  н ы е 
рас ст  рой ства

Сомато веге та тив-
ные рас ст ройства 
сердечно-сос у-
дистой системы 
(ССС)

1. Сомато веге-
та тив ные рас-
ст ройства ССС;
2. Смешанные 
вегетативно  — 
висцеральные 
кризы

1. Сомато веге-
та  тив ные рас ст-
ройства ЖКТ

Нет 1. Тремор;
2. Сексуальные 
расстройства

1. Тремор;
2. Сексуальные 
расстройства

1. Тремор;
2. Поздняя бес-
сонница;
3. Сексуальные 
расстройства;
4. Гипергидроз

Сенсорные 
расстройства

1. Парестезии;
2. Гипестезии;
3. Психосенсор-
ные расстройства

1. Парестезии;
2. Гипестезии

Гиперестезия Гиперестезия Нет Нет

Д и ф ф е р е н -
ц и а л ь  н ы е 
клини чес кие 
признаки со-
путствующей 
к о м о р б и д -
ной психи-
чес кой пато-
логии

1. Тревога с  уме-
ренно тяжелыми 
вегетативными, 
респираторными 
и  ССС расстрой-
ствами;
2. Страхи умерен-
ной степени вы-
раженности

Тревога с  уме-
ренно тяжелым 
с и н д р о м о м 
тревожного на-
строения

1. Враждеб ность;
2. Тревога с уме-
ренно выражен-
ными гастроин-
тестинальными 
расстройствами

Тревога с  уме-
ренно выражен-
ным тревожным 
н а п р я ж е н и е м 
и со  ма ти чес кими 
мышечными сим-
птомами

Алкогольная за-
висимость в  ста-
дии ремиссии, 
эмоциональная 
лабильность

Алкогольная за-
висимость в  ста-
дии воздержа-
ния, дисфории

1. Алкогольная 
з а в и с и м о с т ь 
в  стадии систе-
м а  т и  ч е с  к о  г о 
упо требления;
2. Тревога с  на-
рушениями сна
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Полученные результаты можно использовать не толь-
ко с целью дифференциальной диагностики коморбид-
ных с психическими и поведенческими расстройствами 
депрессий, но и при разработке персонифицированных 
программ лечения для данного контингента больных.
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