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ВЗАИМОСВЯЗЬ ДЕПРЕССИИ И ДЕМЕНЦИИ

Когнитивные нарушения при депрессии 

Депрессия как фактор риска развития 
деменции

Депрессия как симптом деменции

Депрессия как реакция на снижение 
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ДЕПРЕССИЯ  И ДЕМЕНЦИЯ: ОБЩИЕ МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ 

Патологический механизм Взаимосвязь с депрессией и деменцией

Накопление b-амилоидных бляшек и тау-протеина в 

форме нейрофибриллярных клубков

Число и плотность бляшек и клубков выше у пациентов, 

имеющих БА и депрессию одновременно, нежели только при 

наличии БА

Угнетение нейрональных факторов роста Как при деменции, так и при депрессии показано снижение 

активности нейрональных факторов роста, в особенности BDNF

Гиперактивность гипоталамо-гипофизарно-адреналовой 

оси

При депрессии-гиперстимуляция в ответ на стресс, 

возрастающее высвобождение глюкокортикоидов (кортизола)→

атрофия гиппокампа→ развитие мнестических расстройств и 

может быть причиной манифестации деменции

Цереброваскулярное повреждение Сосудистые факторы риска, потенцирующиеся при депрессии с 

учетом образа жизни и вредных привычек (курение,

гиподинамия), усиливают вероятность развития БА за счет 

дисфункции периваскулярно-лимфатической транспортной 

системы

Нейрональное воспаление Активация микроглии при депрессии сопровождается 

высвобождением провоспалительных цитокинов, что вызывает 

повреждение церебральной паренхимы и приводит к развитию 

нейродегенерации



НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ДЕПРЕССИЙ ПРИ 
НЕЙРОКОГНИТИВНЫХ РАССТРОЙСТВАХ

Оценка когнитивных функций

•Краткая шкала оценки психического 
статуса, MMSE

•Монреальская шкала оценки когнитивных 
функций

•Тест пяти слов

•Тест рисования часов

•Методика «вербальных ассоциаций»

Оценка уровня депрессии

•DMAS (Шкала общего ухудшения когнитивных 
функций при деменции)

•CSDD (Шкала Корнелла по оценке депрессии 
при деменции)



Отличительные симптомы депрессии при деменции

Жалобы: общая подавленность, мрачные размышления, чувство тревоги, физический упадок.

■ На ранних стадиях деменции зачастую в клинической картине преобладает тревога

■ Жалобы и симптомы нередко соматизированы и ипохондричны

■ В клинической картине могут доминировать соматические симптомы: нарушения сна, 

аппетита, снижение массы тела, запоры. 

■ Характерным проявлением депрессии при деменции является апатия, ангедония, снижение 

мотивации и инициативы.

■ В случае развития бредовой фабулы в структуре депрессии выявляются идеи материального 

ущерба (обкрадывания, посягательства на имущество), реже бредовые идеи отношения. 

Видоизменение симптомов по мере прогрессирования заболевания!



Депрессия и деменция у пожилых: диагностические и 

терапевтические аспекты, О.С. Левин, Е.Е. Васенина

РМАПО, Москва,2012г.

Алгоритм лечения пациента с  когнитивными и аффективными нарушениями

(АД-антидепрессанты, ИХЭ-ингибиоры холинэстеразы)

Объективно когнитивный дефицит

Когнитивные жалобы

Симптомы депрессии?

Объективно когнитивный дефицит

Лечение когнитивного расстройства

Нет/легкий Умеренный Выраженный

Нормализация при 

применениии АД

Продолжить лечение АД

АД+дофаминомиметик,

ИХЭ

Комбинация АД+

антидементное средство

(ИХЭ/мемантин) +/-

атипичный нейролептик

Нет

Да Нет



ВЫБОР АНТИДЕПРЕССАНТА ПРИ КОМБИНИРОВАННОМ ЛЕЧЕНИИ
ДЕПРЕССИЙ ПРИ КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЯХ, ДЕМЕНЦИИ

1. Базисная противодементная терапия (ИХЭ, мемантин, соосудисто-ноотропная терапия) 

2. АНТИДЕПРЕССАНТЫ: 

✓ СИОЗС

✓ СИОЗСиН

✓ Вортиоксетин обладает прокогнитивным эффектом

✓ ИМАО (селегин 5-10 мг/сут): при апатии, связанной с депрессией

✓ Тразодон (АИОЗС, 25-150 мг/сут): при терапии инсомнии

✓ Не рекомендуется: ТЦА и пароксетин при деменции из-за холинолитического действия 

(возможно применение при тяжелой депрессии, когда требуется интенсивное лечение или 

при отсутствии эффективности другими АД)

3. Аугментация

АД + антипсихотики 2-го поколения: при психотической симптоматике 



Выбор препарата при  лечении депрессии в зависимости от 
сопутствующих состояний

Депрессия и деменция у пожилых: диагностические и 

терапевтические аспекты, О.С. Левин, Е.Е. Васенина

РМАПО, Москва,2012г.

Состояния Препараты выбора

Ажитация Эсциталопрам, циталопрам

Эпилептические припадки СИОЗС

Снижение массы тела, анорексия Миртазапин

Нарушение проводимости сердца СИОЗС( в отсутствие брадикардии), СИОЗСН(в отстутсвие 

артериальной гипертензии)

Печеночная недостаточность 1/4 дозы сертралина, циталопрама, эсциталопрама

Почечная неостаточность Сертралин или 1/2 дозы других СИОЗС

Затрудненное засыпание Малые дозы тразадона (до 100 мг на ночь)

Риск кровотечения СИОЗСН

Тремор Миртазапин, миансерин



ЭТАПЫ ТЕРАПИИ ДЕПРЕССИИ ПРИ ДЕМЕНЦИИ

■ Начало терапии АД с минимальных доз 

■ Постоянное наблюдение за возможными побочными эффектами

■ Этап активной терапии – 8–16 недель: медленное наращивание дозы АД

■ дозы АД каждые 2 нед. 

■ мониторинг после 4-х недель максимальной дозы АД:

эффекта нет - сменить АД частичный эффект - можно лечить 9–12 нед.

■ Этап стабилизирующей терапии: не менее 6 мес.

■ Профилактическое (поддерживающее) лечение: до 1 года, 

но пациентам с 3 и более эпизодов, отягощенным депрессиями семейным анамнезом 

и/или соматически отягощенным пациентам – более 1 года
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