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• Диагностика психических расстройств у пациентов с 
неясными симптомами.

• Оценка вклада психических и соматических 
заболеваний в плохое самочувствие пациента.

• Оптимальное общение с пациентом.
• Улучшение самочувствия пациентов при коррекции 
тревоги и депрессии.

• Учет влияния психотропного лечения на 
соматическую патологию и соматотропного лечения 
на психоэмоциональное состояние.

• Повышение приверженности к соматотропному 
лечению.

• Снижение длительности и частоты 
госпитализаций.

Психосоматика для интерниста



• Изучение нового раздела медицины.
• Выход за традиционные рамки медицинской 
практики.

• Проблемы экспертизы медицинской документации.
• Увеличение затрат времени.
• Отсутствие оптимального взаимодействия с 
психиатрами.

• Скептическое отношение психиатров к 
возможности выявлять и лечить психические 
расстройства.

• Контроль за эффективностью психотропного 
лечения.

Психосоматика для интерниста



Необъяснимые
симптомы

Неясные 
соматические 
симптомы

Соматизированные
симптомы

Функциональные
симптомы

Тревожные, 
депрессивные 
расстройства

Функциональные
заболевания

внутренних органов 

Cоматические
симптомы

Соматические 
болезни с 

атипичной клиникой

Расстройство
с соматическими 
симптомами
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Сердечно–
сосудистые 
болезни

3668 человек
Болезни ЖКТ

Опухоли
1081 человека

Болезни легких

Травмы
1082 человек

2008 год

Другие причины

Причины смертей населения Иркутска

Суициды – 163 человека

Умерло 7361 человек



Диагностика депрессии 

Mitchell AJ, Vaze A, Rao S. Clinical diagnosis of depression in primary care: a meta-analysis. Lancet. 2009;374:609-19.

47% 53%
34%

66%
Точная диагностика

Сделана запись



• Не получается соматический диагноз.
• Явные психические отклонения.
• Скрининг – самопросники.

Методы диагностики



• Без интерниста.
• Лечение без учета соматической 
болезни и соматотропного лечения.

Консультация психиатра



Schalekamp T et al, 2008.

НПВП

x 1.7

СИЗС 

Риск кровотечений вне ЖКТ
у пациентов, получающих антикоагулянты

x 1.7



• Сопутствующий
• Неуточненное тревожное, депрессивное 
или соматоформное расстройство

• Поддерживать практику постановки 
психиатрического диагноза 
интернистами

Оформление психиатрического диагноза



• Антидепрессанты
– СИЗС: сертралин …
– ГЦА
– тианептин, миртазапин … 

• Противотревожные
– бензодиазепины
– афобазол

• Фитотерапия
– зверобой
– валериана, пустырник

• Психотерапия

Психотропное лечение



Мета–анализ лечения депрессии 
врачами общей практики

Arroll B, et al. Antidepressants versus placebo for depression in primary care. Cochrane Database of Systematic Reviews 2009, Issue 3.

• Эффект ГЦА на 24% выше, чем плацебо, 
в течение короткого (6–8 недель) курса 
лечения.

• Эффект СИЗС на 28% выше, чем 
плацебо.

• На 17 пациентов, принимающих ГЦА, 
развились побочные эффекты, 
потребовавшие отмены препарата.

• На 55 пациентов, принимающих СИЗС, 
развились побочные эффекты, 
потребовавшие отмены препарата. 



Депрессия и диабет 

Vamos EP, et al. Comorbid Depression Is Associated With Increased Healthcare Utilization and Lost Productivity in Persons With Diabetes: 
A Large Nationally Representative Hungarian Population Survey. Psychosom Med 2009;71(5):501-7.

.

• Частота длительного стационарного 
лечения (>20 сут) в 2.6 раза выше у 
пациентов с диабетом и депрессией, 
по сравнению с пациентами без 
депрессии.

• Частые госпитализации (>2 в год) у 
пациентов с диабетом и депрессией 
в 1.8 раза выше, чем у пациентов без 
депрессии. 



Нормативная база

• Лечение в соответствии с рекомендациями 
эффективнее

• Важна для интернистов!

Bermejo I et al. Improving Outpatient Care of Depression by Implementing Practice Guidelines. Int J Qual Health Care. 2009;21(1):29-36.
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Рекомендации

http://therapy.irkutsk.ru/doc.htm






