
Терапия депрессии в соответствии с 

Федеральными клиническими рекомендациями 

по диагностике и лечению 

рекуррентного депрессивного расстройства (2021) и  

биполярного аффективного расстройства (2021)

Уровень достоверности доказательств 1или 2 

Уровень убедительности рекомендации - А



Биполярное аффективное расстройство (БАР) 

является хроническим рецидивирующим 

заболеванием из категории психических 

расстройств аффективной сферы. 

 В зарубежной литературе различают БАР-I и БАР-II типа по классификациям DSM-5 и МКБ-11:

БАР I типа (наличие в анамнезе хотя бы одного развернутого маниакального или смешанного

эпизода и одной депрессии) и

БАР II типа (наличие хотя бы одного гипоманиакального эпизода и одного депрессивного при

отсутствии в анамнезе развернутых маниакальных состояний).

 В России диагноз БАР II не ставился, но в МКБ-11 этот диагноз вводится. Дифференциация БАР

важна поскольку имеются убедительные данные рандомизированных контролируемых

исследования (РКИ) о самостоятельном характере категории БАР II с низкой вероятностью

трансформации в БАР I типа, показаны некоторые различия в стратегии терапии и выборе

конкретных препаратов в зависимости от течения заболевания.



Актуальной проблемой психиатрической практики являются

неэффективность первой, а также второй линий терапии

депрессий, что в большой мере связано с запоздалой диагностике

биполярных депрессий, особенно форм, относящихся к БАР II -

депрессии часто диагностируются как униполярные, в частности,

Рекуррентное депрессивное расстройство (РДР), соответственно

риск неадекватной купирующей терапии остается высоким



Цель: сравнить задачи, алгоритмы и первые линии

терапии биполярной и униполярной депрессии в

соответствии с Федеральными клиническими

рекомендациями 2021 года

Задачи терапии в целом сходны

❑Достижение ремиссии при РДР и БАР

❑Предотвращение суицидов при РДР и БАР

❑Снижение риска инверсии фазы при БАР



Для пациентов ДЭ и РДР (МКБ-10) на первой линии рекомендуется

применение тимоаналептической фармакотерапии: при легких депрессиях

назначение АД в эффективных дозах, в пероральной форме (СИОЗС и др.

антидепрессантов новых поколений - агомелатин, вортиоксетин), при

умеренных и тяжелых депрессиях (СИОЗСиН, ТЦА, ТГЦА), при тяжелых

психотических депрессиях – комбинации АД с широким спектром

нейрохимического механизма действия (СИОЗСиН, ТЦА) с АВП

(Уровень достоверности доказательств 1 (уровень убедительности

рекомендации А)

Пациентам с депрессией при БАР только при формах без психотической

симптоматики рекомендованы антидепрессанты гр. СИОЗС (у СИОЗСиН,

ТЦА подчеркивается высокий риск к инверсии аффекта) и только в

комбинации с нормотимиками или АВП

(Уровень достоверности доказательств - 1, уровень убедительности

рекомендации – А )*



Присоединение АД к нормотимической терапии может быть

обоснованным при депрессии в рамках БАР II у пациентов с

положительным эффектом терапии АД в анамнезе. В случае

наличия в структуре депрессии смешанных черт (2 и более

маниакальных симптомов) или, если у пациента в анамнезе

имелись инверсии фазы при применении АД, их

присоединение противопоказано.

Монотерапии АД следует избегать в связи с высоким риском

инверсии фазы и усиления фазообразования и утяжеления

течения заболевания в целом.



УНИПОЛЯРНАЯ 

ДЕПРЕССИЯ, РДР

Легкие Умеренные Тяжелые Выскокий 

риск 

суицида

Тяжелые с 

психотичес

кими 

чертами

Депрессия

Со смешанными 

чертами/БАР

СИОЗС ++ ++

СИОЗСиН ++ ++ ++

агомелатин ++ ++

вортиоксетин ++ ++

миртазапина ++ ++

ТЦА + + ++

ТРЦА ++

ЭСТ ++

Комбинация 

АД1+АД2 /АД+АВП 

(резистентность)

+ + + ++

АВП ++

Луразидон

Зипрасидон

АВП +

Оланзапин

карипразин

АВП+нормотимики +

++ - ПЕРВАЯ ЛИНИЯ,  + ВТОРАЯ И ПОСЛЕДУЮЩИИ ЛИНИИ ТЕРАПИИ



БАР Депрессии 

АВП ++ кветиапин, луразидон, карипразин

Нормотимики ++ лития карбонат, ламотриджин

АВП+нормотимики ++ Луразидон и литий/вальпроаты/ ламотриджин

Нормотимик +вальпроаты

Нормотимик+СИОЗС + вальпроаты/ литий+СИОЗС

АВП+СИОЗС + (оланзапин и флуоксетин)

АВП +Арипипразол, оланзапин

ЭСТ +

ТМС +

ОИМАО +

Нормотимик+АПП + (при резистентности тяжелой психотической депрессии)

++ - ПЕРВАЯ ЛИНИЯ,  + ВТОРАЯ И ПОСЛЕДУЮЩИИ ЛИНИИ ТЕРАПИИ



Длительность вторичной профилактической терапии

при РДР и БАР сходна

В настоящее время под профилактическим эффектом подразумевается способность ряда препаратов

при длительном непрерывном приеме подавлять развитие рецидива или уменьшать выраженность

очередной аффективной фазы.

При БАР попытка прекращения терапии желательна не ранее 5 лет стабильной̆ ремиссии и только

по инициативе, настойчивом желании пациента, либо в случае планируемой̆ беременности, если

потенциальный риск для плода превышает пользу от продолжения терапии. Нужно предупредить

пациента о высоком риске обострения и постараться убедить в необходимости продолжения терапии

неопределенно долго. Следует учитывать, что на этом этапе терапии даже после нескольких лет

устойчивой ремиссии возможна утрата эффективности первоначально назначенной терапии,

развитие побочных эффектов, сопутствующих заболеваний, являющихся противопоказанием к

продолжению лечения в прежнем режиме. В этих случаях коррекцию терапии рекомендовано

проводить с соблюдением подходов первого этапа. После достижения устойчивой ремиссии

длительностью 2 года, визиты пациента к врачу рекомендуется проводить с интервалом в 3 месяца.

При РДР хронический рецидивирующий характер течения заболевания определяет необходимость

предепреждения рецидивов. Пациентам с РДР рекомендовано непрерывное длительное (не менее 3-

5 лет) применение психофармакотерапии с использованием доз препаратов, оказавшихся

эффективными в период купирования депрессивной фазы и стабилизации состояния .



БАР и РДР характеризуются высоким суицидальным риском, что требует 

особого внимания к организации условий оказания медицинской помощи.

Лечение пациентов с депрессивным эпизодом тяжелой степени без психотических

симптомов или с психотическими симптомами, а также при наличии высокого

суицидального риска независимо от степени тяжести депрессии рекомендовано проводить в

условиях психиатрического стационара.

Абсолютные показания для госпитализации при БАР: наличие высокого суицидального

риска (тяжелая суицидальная попытка с высоким риском летальности, психоз, отсутствие /

недостаточность у пациента семейной или социальной поддержки, планируемый повторный

суицид или активные мысли о суициде).


