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Согласно эпидемиологическим исследо-
ваниям депрессия относится к наиболее 
распространенным психическим расстрой-
ствам. Во всем мире, в том числе и в России, 
отмечается тенденция к росту заболеваемости 
депрессиями. По прогнозам ВОЗ к 2020 г. де-
прессия выйдет на 2-е место по наносимому 
обществу социальному ущербу после сер-
дечно-сосудистых заболеваний [1]. 

Депрессии характеризуются высоким 
уровнем психической и соматической ко-
морбидности, часто рекуррентным или 
хроническим течением, нарушением про-
фессионального функционирования, сни-
жением качества жизни и влиянием на чле-
нов семьи [2].  

По данным литературы, женщины стра-
дают монополярными депрессиями в 2 раза 
чаще, чем мужчины [3]. Генез аффективных 
расстройств определяется влиянием ряда 
биологических факторов, в том числе дейст-
вием женских половых гормонов. Предпо-
лагается, что циклические гормональные 
изменения делают женщину более чувстви-
тельной и уязвимой к стрессу [4; 5]. Риск 
развития аффективных расстройств увели-
чивается в поздней лютеиновой фазе менст-
руального цикла, во время беременности, в 
послеродовом периоде и в период периме-
нопаузы [2]. 

К специфическим аффективным рас-
стройствам (САР), связанным с репродук-
тивным циклом, относят: предменструаль-
ный синдром (ПС), предменструальное 
дисфорическое расстройство (ПДР), депрес-
сивный синдром беременных (ДСБ), синдром 
«грусти рожениц» (СГР), послеродовые де-

прессии (ПД), депрессии предклимактери-
ческого и климактерического периода 
(ДПиКП). 

По данным статистики, лишь 60 % де-
прессивных больных получают адекватную 
медицинскую помощь, так как в общемеди-
цинской сети данная патология, как прави-
ло, остается нераспознанной [1]. САР, не-
смотря на широкую распространенность в 
женской популяции, редко диагностируются 
специалистами, что обусловлено атипично-
стью клинических проявлений и отсутстви-
ем диагностических указаний в МКБ 10-го 
пересмотра. 

Аффективные синдромы у женщин тре-
буют дифференцированного подхода при 
выборе врачебной тактики. Так, ПС и СГР, 
как правило, протекают на субклиническом 
уровне и обходятся без медицинского вме-
шательства. ПДР, ДСБ и ДПиКП являются 
показаниями для назначения психофарма-
кологических препаратов. При тяжелых  
аффективных нарушениях послеродового 
периода необходимо лечение в условиях 
специализированного стационара [2]. 

Определенную проблему представляет 
терапия аффективных расстройств в рамках 
ДСБ и ПД. При назначении психотропных 
препаратов в период беременности и лакта-
ции необходимо учитывать потенциальный 
риск для здоровья ребенка – опасность фор-
мирования врожденных пороков развития, 
пре- и неонатальных осложнений [2].  

В ряде клинических ситуаций у женщин 
с ДСБ приходится решать вопрос о возмож-
ности вынашивания беременности [6]. Купи-
рование психотической симптоматики при 
депрессиях послеродового периода требует 
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подавления лактации и перевода ребенка на 
искусственное вскармливание [1]. 

Цель работы – обзор литературы по во-
просам диагностики и лечения специфиче-
ских аффективных расстройств, связанных с 
репродуктивным циклом женщин.  

Предменструальный синдром (ПС) вы-
является у 27,1 % женщин в поздней лютеи-
новой фазе менструального цикла [2]. Как 
правило, аффективные расстройства в рам-
ках ПС нестойки и проходят в течение не-
скольких дней без специальных медицин-
ских мероприятий. Предполагается, что 
биохимической основой ПС является ослаб-
ление серотонинергической нейротрансмит-
терной передачи [1].  

Эмоциональные нарушения при ПС про-
являются раздражительностью, тревогой, 
лабильностью аффекта, снижением на-
строения, неуверенностью в принятии ре-
шений, низкой самооценкой. К соматиче-
ским признакам ПС относят слабость, 
чувство разбухания тела, физический дис-
комфорт, боли в молочных железах, повы-
шенный аппетит. При данном аффективном 
синдроме страдает общее самочувствие, на-
рушается профессиональное и социальное 
функционирование [7]. 

Для облегчения проявлений ПС могут 
использоваться антидепрессанты из группы 
СИОЗС или транквилизаторы бензодиазе-
пинового ряда. Психофармакологические 
препараты назначаются за неделю до начала 
менструального цикла [1]. 

Предменструальное дисфорическое 
расстройство (ПДР) является более тяже-
лым аффективным расстройством и встре-
чается у 4,9 % женщин. Эмоциональные 
расстройства при ПДР варьируют от дисти-
мии до тяжелой депрессии и сопровождают-
ся патохарактерологическими реакциями. 
Пациенткам с ПДР показана психофармако-
терапия.  

Аффективные расстройства в рамках 
ПДР препятствуют профессиональной дея-
тельности, обучению, привычной социаль-
ной активности, нарушают межличностные 
отношения. В литературе отмечается, что 
данное состояние часто не квалифицируется 
как аффективная патология, а расценивается 
как неправильное поведение [2]. 

Клинические признаки ПДР наблюдают-
ся в большинстве менструальных циклов. 
Симптоматика ПДР максимально выражена 
в последнюю фазу желтого тела менстру-

ального цикла и отсутствует в течение неде-
ли после менструации.  

Диагностические критерии ПДР (DSM – 4): 
1) печаль, безнадежность, самоосуж-

дение; 
2) напряжение, тревога; 
3) выраженная лабильность настроения 

с перемежающимися приступами слезли-
вости; 

4) постоянная раздражительность, гнев-
ливость, конфликтность; 

5) снижение интереса к привычным ви-
дам деятельности; 

6) трудности концентрации внимания; 
7) усталость, недостаток энергии, сонли-

вость; 
8) изменения аппетита с перееданием 

или потребностью в специфической (иногда 
несъедобной) пище; 

9) гиперсомния или инсомния; 
10) соматические симптомы (напряжен-

ность или боль в молочных железах, чувст-
во разбухания тела или прибавки массы те-
ла, головные боли, суставные и мышечные 
боли). 

Патогенетической терапией аффектив-
ных расстройств при ПДР является назначе-
ние антидепрессантов из группы СИОЗС за 
неделю до начала менструального цикла. 

Распространенность депрессивного син-
дрома беременных (ДСБ) составляет 6,5 % 
[8]. По данным Kelly и соавт. (2001) у 40 % 
беременных женщин выявляются легкие 
психические расстройства, причем более 
половины от их числа (56 %) составляют 
депрессии [9].  

Факторы риска развития ДСБ [1; 2; 8; 10]: 
1) нежелательная беременность; 
2) наследственная отягощенность аффек-

тивными расстройствами; 
3) психические расстройства в анамнезе; 
4) беременность в условиях социальных 

и межличностных проблем; 
5) несовершеннолетний возраст. 
Психопатологическая структура ДСБ в це-

лом соответствует клиническим проявлениям 
гипотимических состояний при других аф-
фективных заболеваниях. При ДСБ отмечает-
ся преобладание тревожной симптоматики – 
опасений по поводу исхода беременности, 
возможности выкидыша, собственной смер-
ти и пр. [1; 2]. 

Тяжелые проявления ДСБ требуют меди-
каментозного лечения. Показаниями к на-
значению психофармакологических препа-
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ратов беременным являются: выраженный 
депрессивный аффект; тревога с ажитацией; 
расстройства сна и аппетита; ухудшение 
соматического состояния; суицидальные 
мысли и тенденции [2]. 

При назначении психотропных препара-
тов женщинам в период беременности необ-
ходимо учитывать вероятность развития 
токсических эффектов у ребенка. Риск пре-
натальных осложнений обусловлен мень-
шей активностью ферментов печени, незре-
лостью ЦНС и несформированностью 
гематоэнцефалического барьера у плода. 
При приеме психотропных препаратов бе-
ременными описаны случаи развития лекар-
ственной зависимости и синдрома отмены у 
новорожденного. 

При решении вопроса об использовании 
антидепрессантов у женщин во время бере-
менности необходимо оценивать риск тера-
тогенных эффектов. Установлено, что  
максимальное тератогенное действие при-
ходится на период с 7 по 60-й день после 
зачатия. Вместе с тем, по данным литерату-
ры лишь в 1–3 % случаев деформации плода 
обусловлены приемом лекарственных пре-
паратов [1]. 

При терапии ДСБ антидепрессантами 
риск тератогенного эффекта минимален при 
использовании СИОЗС (флуоксетин, сер-
тралин, эсциталопрам), СБОЗН (мапроти-
лин), ОИМАО (моклобемид). Данные пре-
параты не обнаружили тератогенного 
действия ни в эксперименте, ни в клиниче-
ской практике. Назначение ТЦА в период 
беременности оправдано в экстремальных 
ситуациях [11; 12; 13]. 

При раннем выявлении ДСБ лечение анти-
депрессантами проводится в малых дозах не-
продолжительным курсом. Применение анти-
депрессантов в данных ситуациях также 
является профилактикой развития ПД [1]. 

Синдром «грусти рожениц» (СГР) – 
синдром «материнской хандры», синдром 
«депрессии 5-го дня», «maternity blues», яв-
ляется широко распространенной патологи-
ей послеродового периода и встречается, по 
разным оценкам, у 50–80 % женщин [14]. 
СГР возникает в первые дни после родов и 
проходит к 10-му дню без специального ле-
чения. Предполагается, что причиной аф-
фективных расстройств являются гормо-
нальные изменения в организме женщины 
после родов – резкое снижение уровней эст-

рогена, прогестерона и гормонов щитовид-
ной железы [14]. 

Клиническая картина СГР включает 
плаксивость, лабильность аффекта (быст-
рый переход от эйфории к отчаянию), чув-
ство растерянности, тревогу, напряжение, 
раздражительность и легкую ипохондрию. 
Особенностями СГР являются слабая выра-
женность депрессивного аффекта и преоб-
ладание в клинической картине проявлений 
астении [15]. 

В анамнезе жизни женщин с СГР отме-
чаются: аффективные расстройства, низ-
кий уровень социальной поддержки в  
период беременности, проблемы во взаи-
моотношениях с партнером. Риск развития 
СГР повышается при первых родах и склон-
ности женщины к невротическим реакциям 
[1; 2; 15]. 

По данным литературы, послеродовые 
депрессии (ПД) встречаются у 20 % жен-
щин. ПД манифестируют в интервале от 2 
недель до 6 месяцев после рождения ребен-
ка и проходят в течение 3–6 месяцев. У 10 % 
матерей сохраняется вероятность повторно-
го возникновения депрессии в первый год 
после родов [16].  

Характерные признаки депрессий после-
родового периода: лабильность аффекта, 
озабоченность состоянием ребенка, сниже-
ние настроения, тревога, чувство вины, сла-
бость, раздражительность, страх причине-
ния вреда ребенку. В некоторых случаях ПД 
может сопровождаться психотической сим-
птоматикой [14]. 

Установлено, что депрессии послеродо-
вого периода в большей мере обусловлены 
воздействием психологических и социаль-
ных факторов. Вероятность развития ПД у 
женщин высока при наличии нескольких 
детей, отсутствии поддержки семейного ок-
ружения, молодом возрасте, незапланиро-
ванной беременности, воспитании в услови-
ях семейной нестабильности, большом 
количестве негативных жизненных событий 
в течение последнего года [1; 2; 14; 16].  

Доказано, что ПД неблагоприятно сказы-
вается на отношениях матери и ребенка. 
Хроническая депрессия влияет не только на 
эмоциональное, но и на физическое разви-
тие ребенка [17]. Аффективные расстрой-
ства у женщин в послеродовом периоде вы-
зывают дистресс у супруга и приводят к 
проблемам в семейных отношениях [1]. 
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Лишь 1/3 женщин с ПД обращается за ме-
дицинской помощью. Среди факторов, пре-
пятствующих получению профессиональной 
помощи, женщины называют недостаток 
поддержки со стороны семейного окруже-
ния, социальную изоляцию, переутомление 
и соматические проблемы [18]. 

Умеренные и тяжелые депрессии после-
родового периода являются показанием к 
психофармакологической терапии. Психо-
тропные препараты проникают в материнское 
молоко, но концентрация при этом низкая и 
вред для ребенка минимальный. При лечении 
ПД используются антидепрессанты в малых 
дозах коротким курсом. Не рекомендуется 
кормление ребенка грудью в течение 2–3 
часов после приема препарата [19; 20]. 

Назначения антидепрессантов стоит из-
бегать, если у ребенка нарушен метаболизм 
вследствие патологии печени и почек,  
имеются сердечно-сосудистые и неврологи-
ческие нарушения. При наличии проблем 
развития у новорожденного необходимо на-
блюдение специалиста. 

Выделяют следующие уровни риска раз-
вития токсических эффектов у детей при 
приеме кормящей матерью антидепрессан-
тов [2]: 

1) низкий уровень – ТЦА (большинство), 
СБОЗН (миансерин), ОИМАО-А (моклобе-
мид, пиразидол); 

2) средний уровень – СИОЗС, ИМАО 
(фенелзин), НССА (миртазапин);  

3) высокий уровень – ТЦА (доксепин), 
СБОЗН (мапротилин), СИОЗСиН (венла-
факсин). 

Эффективность заместительной гормо-
нальной терапии при депрессиях послеро-
дового периода подтверждена в многочис-
ленных контролируемых исследованиях. ПД 
являются показанием к электросудорожной 
терапии. При сопутствующей дисфункции 
щитовидной железы, которая часто встреча-
ется при ПД, рекомендуется медикаментоз-
ная коррекция [14]. 

Для предупреждения развития ПД необ-
ходимо выявлять факторы риска у женщин, 
предрасположенных к депрессии, с одно-
временным обеспечением как социальной, 
так и психологической поддержки непо-
средственно перед родами. Положительную 
роль в профилактики ПД играют занятия по 
подготовке к родам, организация групп под-
держки после родов и групп для матерей с 
детьми.  

Исследования подтвердили, что под-
держка партнера и социального окружения, 
реалистичные ожидания в связи с пред-
стоящим материнством, адекватная уверен-
ность в своих силах снижают у женщин 
риск развития депрессии в послеродовом 
периоде [21]. 

По данным различных авторов, психиче-
ские расстройства в предклимактерическом 
и климактерическом периоде выявляются у 
16–31 % женщин [22]. В основе депрессии 
предклимактерического и климактерическо-
го периода (ДПиКП) лежат физиологиче-
ские процессы, сопровождающие наступле-
ние климакса.  

К развитию депрессий у женщин данной 
возрастной группы предрасполагают соци-
альные и психологические факторы: одино-
чество, уход за престарелыми родителями, 
смерть близких людей, соматические забо-
левания, снижение социальной активности. 
Считается, что гормональные изменения 
делают женщину более чувствительной и 
восприимчивой к внешним неблагоприят-
ным воздействиям [1]. 

Клинические признаки ДПиКП соответ-
ствуют основным критериям депрессивного 
расстройства. При ДПиКП наблюдается 
снижение настроения или его колебания, 
нарушение сна, тревога, снижение интереса, 
а также определяются различные варианты 
соматизации, маскирующие депрессивную 
природу клинической картины. Аффектив-
ные нарушения при ДПиКП, как правило, не 
достигают уровня тяжелой депрессии [23; 
24; 25]. 

Препаратами выбора в лечении ДПиКП 
являются антидепрессанты из группы СИОЗС 
(пароксетин, флувоксамин, сертралин, флу-
оксетин, эсциталопрам). Пациенты пожило-
го возраста более чувствительны к побоч-
ным эффектам лекарственных препаратов, 
поэтому дозы подбираются постепенно. При 
терапии сопутствующих заболеваний обяза-
тельно учитывается лекарственное взаимо-
действие [1]. 

По медицинским показаниям у женщин с 
ДПиКП может проводиться заместительная 
гормональная терапия. Доказано, что эстро-
гены влияют на обмен нейромедиаторов. 
Однако заместительную гормональную те-
рапию следует назначать с осторожностью в 
связи с целым рядом противопоказаний [26].  

При лечении ДПиКП у женщин могут 
использоваться препараты растительного 
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происхождения – зверобой, валериана, мята, 
обладающие минимумом противопоказаний 
и побочных эффектов. Эффективность пре-
паратов экстракта зверобоя (Hypericum per-
foratum) показана в большом количестве 
клинических исследований и подтверждена 
результатами мета-анализов [27; 28]. 

Применение препаратов растительного 
происхождения в лечении ДПиКП ограни-
чено субдепрессивными состояниями. Фи-
тотерапия может включаться в лечебные 
стратегии при плохой переносимости лекар-
ственных препаратов, сопутствующих сома-
тических и неврологических заболеваниях, 
индивидуальной сверхчувствительности к 
лекарственным средствам. 

По данным литературы, риск развития 
ДПиКП у женщин снижают сохранение ум-
ственной и физической активности, насы-
щенная социальная жизнь. Важным услови-
ем предупреждения депрессий у женщин 
данной возрастной группы является психо-
логическое консультирование в случае по-
терь и смерти близких [1]. 
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