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Сочетание методов психотерапии и лечебной физкультуры улучшает ре-

зультаты лечения депрессии в подростковом и юношеском возрасте. 

Краткосрочная интегративная психотерапия включала методы аутогенной 

тренировки, суггестивной и когнитивно-поведенческой терапии, а лечеб-

ная физкультура – восстановительную гимнастику и дыхательные упраж-

нения психотропного действия. 
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В
озможности методов нелекарственной и комплекс-

ной терапии при депрессивных расстройствах невро-

тического (непсихотического) уровня активно изучаются 

во всем мире [1, 2, 4, 5, 9, 12].

Депрессии, сочетающиеся с другими психическими 

и психосоматическими расстройствами, занимают в по-

следние десятилетия все большее место в заболевае-

мости детей и взрослых, составляя, по данным неко-

торых исследователей, от 0,4–0,7 до 25% [1, 2, 8–11]. При 

этом обычно применяемое симптоматическое лечение 

зачастую оказывается недостаточно эффективным, 

что ведет к хроническому течению депрессивных рас-

стройств, протекающих под маской различных психосо-

матических заболеваний.

Аффективные расстройства в детском возрасте 

возникают значительно чаще, чем диагностируются. 

Сложности диагностики депрессивных нарушений 

в возрасте 6–14 лет связаны с выраженными измене-

ниями в период психического и физического развития 

личности ребенка. Для этого периода характерны свое-

образная дисгармоничность и неравномерность, а также 

нарушение физиологического и психологического рав-

новесия, достигнутого на предыдущем этапе онтогенеза. 

С учетом широкого распространения данной патологии, 

сложности ее лечения и реабилитации пациентов, серь-

езного медико-социального прогноза указанная про-

блема остается весьма актуальной для практического 

здравоохранения [1, 2, 5, 10]. 

Литература по психофармакотерапии депрессивных 

нарушений в подростковом возрасте ограничена. 

Применяемые для лечения так называемых непсихоти-

ческих депрессий высокоэффективные синтетические 

антидепрессивные средства зачастую приходится от-

менять (заменять) из-за побочных эффектов, которые, 

в свою очередь, также требуют лечения. Особенно остро 

эта проблема стоит у больных с аффективной патоло-

гией моложе 18 лет [1–3, 6–8, 12]. Поэтому комплемен-

тарные нелекарственные методы лечения, в частности 

краткосрочная психотерапия и лечебная физкуль-

тура при депрессивных расстройствах у подростков 

и лиц юношеского возраста, привлекают внимание все 

большего числа врачей общей и семейной практики, 

педиатров, а также психотерапевтов, неврологов и 

психиатров [1, 2, 5]. 

Целью нашей работы было изучение эффективности 

лечебной физкультуры и психотерапии при депрес-

сивных расстройствах невротического уровня у больных 

юношеского возраста.

Краткосрочная интегративная психотерапия при 

невротической депрессии проводилась с использова-

нием методов аутогенной тренировки по В. Лобзину, 

М. Решетникову (1986), суггестивной терапии по 

С. Игумнову и А. Захарову (2007), библиотерапии и ког-

нитивно-поведенческой терапии по Ю. Шевченко 

(2003, 2008). Лечебная физкультура применялась в виде 

интегративной гимнастики по К. Левченко (1998, 

2007), дыхательной гимнастики по К. Бутейко (2000) 

и А. Стрельниковой (2007). Данные методики выбраны 

нами как наиболее эффективные, согласно данным 

литературы, при депрессивном синдроме у детей 

и взрослых [1, 2, 5–7, 9, 10–12].

При первичном осмотре и в динамике в ходе клини-

ческого обследования оценивали также психический 

статус с использованием стандартизованных оценочных 

психометрических шкал: шкалы общего клинического 

впечатления (Clinical global inventory – CGI), шкалы 

оценки депрессии Гамильтона (HAMD-21), применяли 

опросники Цунга и Children’s depression inventory (CDI).

В исследование были включены 65 пациентов со 

следующими диагнозами по МКБ-10: реакция на тя-

желый стресс и нарушения адаптации (F43), смешанная 

тревожная и депрессивная реакция (F43.22) и легкий 

депрессивный эпизод, без соматических симптомов 

(F32.00), с соматическими симптомами (F32.01).

Все обследованные больные были в возрасте от 12 до 

20 лет (средний возраст – 15,2±1,8 года); лиц мужского 

пола было 44 (67,7%), женского – 21 (32,3%). В основной 

группе, которую составили 33 (50,8%) пациента, приме-

няли стандартную лечебную гимнастику в сочетании 

с краткосрочной интегративной психотерапией; в кон-

Таблица 1

Динамика депрессивных симптомов по шкале HAMD-21 
в процессе лечения

Период 
исследования

Выраженность симптомов, баллы

основная группа контрольная группа

В начале лечения 13,5 13,5

14-й день 10,4 11,9

28-й день 4,8 7,2*

* р<0,01.
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трольной, где было 32 (49,2%) человека, только лечебную 

гимнастику; курс лечения длился 28 дней. 

В начале исследования у пациентов обеих групп 

наблюдалась умеренная степень депрессивных рас-

стройств; после первых 2 нед проводимого нелекар-

ственного лечения, как можно было судить по показа-

телям психометрических шкал, достоверных изменений 

не произошло. Однако на 28-й день курса различия в ди-

намике симптомов в группах, оцениваемые по шкалам 

HAMD-21 (табл. 1) и CGI, становились достоверными.

Результаты сравнения в 2 группах с учетом степени 

улучшения по шкале CGI (выраженное – 01, 02, уме-

ренное улучшение – 05, 06 и незначительное – 09, 10) 

представлены в табл. 2 и 3.

Так, на 2-й неделе терапии достоверных различий 

между основной и контрольной группами не обнару-

жено. Наблюдалось в основном умеренное и незна-

чительное улучшение депрессивной симптоматики. 

С учетом легкой степени выраженности тревожной де-

прессии таких показателей CGI, как отсутствие улуч-

шения и побочные эффекты терапии (умеренное 

влияние на деятельность больного, выраженное 

влияние на деятельность больного), не было.

К 4-й неделе терапии были выявлены достоверные 

различия в эффективности лечения пациентов ос-

новной и контрольной групп, кроме такого показа-

теля, как умеренное улучшение депрессивной симпто-

матики. В отличие от этого выраженное улучшение 

наблюдалось у 73,5% пациентов основной и только 

у 25,8% – контрольной группы. Особенно заметными 

были изменения в пунктах шкалы HAMD-21, регистри-

рующих диссомнические (бессонница, невыспанность) 

и аффективные (собственно гипотимические) сим-

птомы. Напротив, незначительное улучшение (пункты 

09, 10 по CGI) выявлено у 35,5% пациентов контрольной 

группы, тогда как в основной группе таких больных не 

оказалось. 

Таким образом, лечебная физкультура с использова-

нием выбранных специальных методик характеризуется 

недостаточной эффективностью при нелекарственной 

терапии у больных с депрессивными расстройствами 

легкой степени выраженности. Достоверно более вы-

сокая эффективность отмечена при лечении невроти-

ческой депрессии у подростков и лиц юношеского воз-

раста в случае сочетания стандартной лечебной гимна-

стики с краткосрочной интегративной психотерапией 

(основная группа).
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A combination of psychotherapy and remedial exercises improves the 

results of treatment for depression in adolescence and youth. Short-term 

integrative psychotherapy comprises the methods of autogenic training 

and suggestive and cognitive behavioral therapy, while remedial exercises 

involve restorative gymnastics and breathing exercises. 
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Таблица 2

Результаты лечения к 14-му дню по шкале CGI

Улучшение
Количество больных, n (%)

основная группа контрольная группа

Выраженное 1 (3,0) 0

Умеренное 14 (42,4) 12 (37,5)

Незначительное 18 (54,5) 20 (62,5)

Таблица 3

Результаты лечения к 28-му дню по шкале CGI

Улучшение
Количество больных, n (%)

основная группа контрольная группа

Выраженное 25 (75,8)* 8 (25,0)*

Умеренное 8 (24,2) 13 (40,6)

Незначительное 0* 11 (34,4)*

* р<0,001




