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Цель исследования. Разработка способа математического прогнозирования развития терапевти-
ческого ответа (респонса / нореспонса) на современную антидепрессивную терапию депрессивного 
расстройства. 
Материалы и методы. Обследовано 248 пациентов с депрессивным эпизодом (F32) либо рекуррент-
ным депрессивным расстройством (F33) в соответствии с МКБ-10, возрастом манифеста заболе-
вания в интервале 25-55 лет. Для психометрической оценки депрессивной симптоматики использо-
валась шкала депрессии Гамильтона (HDRS). Клинико-психофармакологическим методом оценива-
лась эффективность 6-8 недельной монотерапии антидепрессантами (пароксетин, сертралин, эс-
циталопрам, венлафаксин, агомелатин). Данные обследования (251 признак) вносились в специально 
разработанную тематическую карту для последующей статистической обработки с применением 
программы StatSoft Statistica 6. Разработка способа математического прогнозирования основана на 
линейном дискриминантном анализе. 
Результаты.  Для оценки факторов, определяющих терапевтический ответ (респонс- редукция бал-
лов по шкале депрессии Гамильтона HDRS на 50% и более) на современную антидепрессивную тера-
пию выделены две группы пациентов: респондеры– 193 человека (женщин – 85,5%, мужчин – 14,5%), 
нонреспондеры– 55 человек (женщин – 90,9%, мужчин – 9,1%). Математическая модель прогнозиро-
вания терапевтического ответа (респоса/нонреспонса) на современную антидепрессивную терапию 
депрессивного расстройства учитывает такие факторы, как наследственная отягощенность аф-
фективными расстройствами; наличие сопутствующей сосудистой патологии головного мозга; 
преморбидный тип личности; длительность периода допсихиатрического наблюдения с момента 
появления аффективных нарушений; хроническое течение депрессивного расстройства; неполная 
ремиссия с резидуальной тревожно-депрессивной симптоматикой, предшествующая текущему эпи-
зоду, в случае рекуррентного течения; пролонгированные психотравмирующие ситуации; рези-
стентность к ранее проводимой адекватной психофармакотерапии. Точность прогнозирования со-
ставила 86,3%.  
Заключение. Предложенный способ математического прогнозирования развития терапевтического 
ответа на современную антидепрессивную терапию депрессивного расстройства позволяет опти-
мизировать индивидуальную терапевтическую тактику, повысить эффективность и качество про-
водимых лечебных мероприятий.  
Ключевые слова: депрессивное расстройство, антидепрессанты, терапевтический ответ, респонс, 
нонреспонс. 
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The aim of the research. The development of mathematical prediction of therapeutic response to modern 
antidepressant therapy in depressive disorder. 
Materials and methods. 188 patients with depressive episode (F32) or recurrent depressive disorder (F33) 
were examined in accordance with ICD-10, with the age of the disease manifest in the interval 25-55 years. 
The Hamilton Depression Scale (HDRS) was used for the psychometric assessment of depressive symptoms. 
Clinical-psychopharmacological method was used to evaluate the efficacy of 6-8 week monotherapy with anti-
depressants (paroxetine, sertraline, escitalopram, venlafaxine, agomelatine). The survey data (251 indicators) 
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were entered into a specially developed thematic map for subsequent statistical processing using StatSoftStatis-
tica 6. The development of the method of mathematical prediction is based on linear discriminant analysis. 
Results. Two groups of patients were assigned to evaluate the factors that determine the therapeutic re-
sponse to modern antidepressant therapy (response - 50% or more reduction of points on the Hamilton De-
pression Rating Scale): responders - 193 (female– 85,5%, male - 14,5%), non-responders - 55 people (fe-
male– 90,9%, male– 9,1%).The mathematical model of predicting the therapeutic response (response / non-
response) to modern antidepressant therapy in depressive disorder was suggested taking into account such 
factors as hereditary burden of affective disorders; рresence of concomitant vascular pathology of the brain; 
рremorbid personality type; duration of the pre-psychiatric observation period from the moment of affective 
disorders appearance; chronic course of depressive disorder; incomplete remission with residual anxiety-
depressive symptoms, preceding the current episode, in the case of a recurrent course; prolonged psycho-
traumatic situations; resistance to previously conducted adequate psychopharmacotherapy. 
Conclusion. The proposed method of mathematical prediction of the therapeutic response to modern antide-
pressant therapy in depressive disorder allows to optimize individual therapeutic tactics, to increase the ef-
fectiveness and quality of the treatment measures. 
Key words: depressive disorder, antidepressant, therapeutic response, response, non-response 
 

В настоящее время наиболее распространенным и эффективным методом лечения де-
прессий является психофармакотерапия. Антидепрессанты рассматриваются как препараты 
первого выбора для купирования депрессивной симптоматики [1, 2]. Однако лишь половина 
(54,4%) пациентов с БДР достигают полной ремиссии [3], только у 30% пациентов регистри-
руется ремиссия при назначении первого антидепрессанта [4]. После нескольких неудачных 
попыток назначения антидепрессантов, показатель терапевтического ответа (редукция де-
прессивных симптомов на 50% и более) снижается до 25% [5]. 

В современных исследованиях акцент сместился с изучения эффективности антиде-
прессантов на исследование вопросов индивидуальной чувствительности к антидепрессив-
ной терапии [1, 6, 7]. Клинические предикторы терапевтического ответа на антидепрессив-
ную терапию депрессивного расстройства изучены недостаточно [6], а генетические [8] и 
нейровизуальные [9, 10], электроэнцефалографические [11] факторы еще не проверены в 
проспективных исследованиях и пока малодоступны для клинической практики. Индивидуа-
лизированное прогнозирование результата терапии остается проблемной задачей и обяза-
тельно требует комплексного биопсихосоциального подхода с учетом клинических, психоло-
гических, биологических и неспецифических факторов. 

Цель работы. Разработать способ математического прогнозирования развития тера-
певтического ответа (респонса / нореспонса) на современную антидепрессивную терапию 
депрессивного расстройства. 

Материалы и методы. Проведено комплексное исследование 248 больных с верифи-
цированным диагнозом депрессивного эпизода (F32), либо рекуррентного депрессивного 
расстройства (F33), с возрастом манифеста заболевания в интервале 25-55 лет. Применялись 
операциональные критерии диагностики депрессивного расстройства в соответствии с МКБ-
10. Пациенты находились на стационарном и амбулаторном лечении в отделениях погранич-
ных состояний и дневном стационаре ОГКУЗ Иркутской областной клинической психиатри-
ческой больницы №1, ОГБУЗ Иркутского областного психоневрологического диспансера. В 
исследование не включались лица с наличием в анамнезе маниакальных и гипоманиакаль-
ных состояний, установленных биполярным характером течения аффективного расстройства 
(F30, F31). Критерием исключения также было наличие в анамнезе или в текущем психиче-
ском статусе критериев МКБ-10 для диагностики органических психических расстройств 
(F00-F09), психических и поведенческих нарушений вследствие употребления психоактив-
ных веществ (F10–F19), шизофрении, шизотипического и бредового расстройства (F20-F29), 
умственной отсталости (F70–F79), тяжелой соматической патологии.  

Основным методом исследования был клинико-психопатологический с использовани-
ем интервьюирования, клинического наблюдения, сбора анамнестических сведений, анализа 
амбулаторных карт и медицинских карт стационарного больного, а также применен клинико-
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катамнестический метод. Обследованы родственники первой степени родства пробанда кли-
нико-генеалогическим методом. Клинико-психофармакологическим методом оценивалась 
эффективность 6-8 недельной монотерапии антидепрессантами из группы селективных ин-
гибиторов обратного захвата серотонина (СИОЗС): пароксетин (n=37), сертралин (n=46), эс-
циталопрам (n=44); препаратом «двойного действия» селективным ингибитором обратного 
захвата серотонина и норадреналина (СИОЗСиН) венлафаксином (n=54); мелатонинергиче-
ским антидепрессантом агомелатином (n=53); трициклическими антидепрессантами (n=14). 
Использована инновационная технология регистрации симптомов в структуре депрессии в 
виде аффектограммы [12]. Данные обследования (251 признак) вносились в специально раз-
работанную тематическую карту для последующей статистической обработки. Для психо-
метрической оценки депрессивной симптоматики использовалась шкала депрессии Гамиль-
тона (HDRS). 

Статистическая обработка материала проводилась с применением программы StatSoft 
Statistica 6. Разработка способа математического прогнозирования основана на линейном 
дискриминантном анализе. 

Результаты и их обсуждение. Для оценки факторов, определяющих терапевтический 
ответ (респонс) на современную антидепрессивную терапию (пароксетин, сертралин, эсцита-
лопрам, венлафаксин, агомелатин), выделены две группы пациентов. Группа 1:  193 человека 
(женщин – 85,5%, мужчин – 14,5%) – респондеры с редукцией баллов по шкале депрессии 
Гамильтона (HDRS) на 50% и более в ходе 6-8 недельной монотерапии современными анти-
депрессантами. Группа 2: 55 человек (женщин – 90,9%, мужчин – 9,1%) – нонреспондеры с 
отсутствием редукции баллов по шкале депрессии Гамильтона (HDRS) на 50% и более в ходе 
6-8 недельной монотерапии современными антидепрессантами. 

Прогностическая модель основана на дискриминантном анализе факторов риска, 
включая наследственную отягощенность аффективными расстройствами; наличие сосуди-
стой патологии головного мозга (начальные проявления недостаточности кровообращения 
мозга, дисциркуляторная энцефалопатия 1 и 2 стадии); гармоничный преморбидный тип 
личности; длительность периода допсихиатрического наблюдения с момента появления аф-
фективных нарушений; хроническое течение депрессивного расстройства; в случае рекур-
рентного течения неполная ремиссия, предшествующая текущему эпизоду, с резидуальной 
тревожно-депрессивной симптоматикой; наличие пролонгированных психотравмирующих 
ситуаций, резистентность к ранее проводимой терапии. 

Задачей прогнозирования явилось определение возможного терапевтического ответа 
(респонса или нонреспонса) на антидепрессивную терапию. Набор факторов риска и их гра-
дация представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Набор факторов риска для прогнозирования развития терапевтического ответа  

на современную антидепрессивную терапию депрессивного расстройства 
Фактор риска Градация  

Наследственная отягощенность аффективными расстройствами  0-нет, 1-есть Х1 

Сосудистая патология головного мозга (НПНКМ, дисциркуля-
торная энцефалопатия 1 и 2 стадии) 

0-нет, 1-есть Х2 

Гармоничный преморбидный тип личности 0-нет, 1-есть Х3 

Длительность периода допсихиатрического наблюдения с мо-
мента появления аффективных нарушений 

Количество месяцев Х4 

Хроническое течение ДЭ 0-нет, 1-есть Х5 

В случае рекуррентного течения неполная ремиссия, предшест-
вующая текущему эпизоду, с резидуальной тревожно-
депрессивной симптоматикой   

0-нет, 1-есть Х 6 

Пролонгированные психотравмирующие ситуации 0-нет, 1-есть Х7 
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Резистентность к ранее проводимой адекватной психофармако-
терапии 

0-нет, 1-есть Х8 

 
На основании дискриминантного анализа определена прогностическая ценность фак-

торов риска, выведены линейные дискриминантные уравнения: 
F1 = -0,341 - 0,06Х1 – 0,048Х2 + 0,077Х3 – 0,124Х4 + 0,071Х5 – 0,122Х6 - 0,126Х7 – 0,369Х8  
F2 = -2,618 + 0,212Х1 + 0,168Х2 - 0,271Х3 + 0,434Х4 - 0,251Х5 + 0,428Х6 + 0,443Х7 + 
1,296Х8  

Где Х1,2 …8 – стандартизированные величины градации факторов риска. 
Величины градации факторов риска были стандартизированы по формуле:  
Хст = (Хi-Х ֿ◌ i),  
              Si 
где i- от 1 до 12 
Х ֿ◌ i - среднее значение 
Si - стандартное отклонение 
Среднее значение и стандартное отклонение величин градаций факторов риска приве-

дены в таблице 2. 
Таблица 2 

Среднее значение и стандартное отклонение величин градаций факторов риска  
для прогнозирования развития терапевтического ответа  

на современную антидепрессивную терапию депрессивного расстройства 

№ Фактор  риска Среднее 
значение 

Стандартное 
отклонение 

1. Наследственная отягощенность аффективными расстрой-
ствами  

0,077 0,267 

2. Сосудистая патология головного мозга (НПНКМ, дисцир-
куляторная энцефалопатия 1 и 2 стадии) 0,423 0,495 

3. Преморбидные гармоничные личностные особенности 0,395 0,49 
4. Длительность периода допсихиатрического наблюдения в 

месяцах 
22,056 33,543 

5. Хроническое течение ДЭ 0,254 0,436 
6. В случае рекуррентного течения неполная ремиссия, пред-

шествующая текущему эпизоду, с резидуальной тревожно-
депрессивной симптоматикой   

0,427 0,496 

7. Пролонгированные психотравмирующие ситуации в анам-
незе 

0,524 0,5 

8. Резистентность к ранее проводимой терапии 0,181 0,386 
 
В дискриминантных уравнениях F1 и F2 суммируется константа дискриминантного 

уравнения и произведение величин градаций факторов риска в стандартизованном виде на их 
дискриминантные коэффициенты. В результате получаются две оценочные функции: F1 и 
F2.Прогностическое значение принимается по функции с большим значением. При абсолют-
ной величине F1 большей абсолютной величины F2, прогнозируют высокую вероятность 
развития терапевтического ответа (респонс), а при F2 большей или равной F1 – низкий риск 
развития терапевтического ответа (нонреспонс). Точность прогнозирования составила 86,3%.  

Выделенные прогностические факторы согласуются с ранее опубликованными дан-
ными об отсутствии влияния социально-демографических факторов на терапевтический от-
вет [13], отрицательной связи наследственной отягощенности аффективными расстройства и 
достижением ремиссией при БДР [3].  

Небольшая продолжительность текущего депрессивного эпизода и короткий период 
до начала лечения депрессии связаны с благоприятным прогнозом терапии БДР в плане ре-
дукции депрессивных симптомов и восстановления функционирования [14]. Ранняя редук-
ция депрессивных симптомов является предиктором достижения терапевтического ответа и 
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ремиссии, а раннее функциональное улучшение прогнозирует вероятность достижения  
функционального восстановления [14, 15]. 

Выводы. Использование разработанного способа математического прогнозирования 
развития терапевтического ответа (респонса / нонреспонса) на современную антидепрессив-
ную терапию депрессивного расстройства в клинической практике позволит оптимизировать 
индивидуальную терапевтическую тактику, повысить эффективность и качество лечебных 
мероприятий.  
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