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Введение
Распространенность вирусных гепатитов с парентеральным и половым 

механизмом передачи (гепатиты В, С, D) в последние десятилетия приобрела 
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масштабы пандемии. По данным ВОЗ, вирусом гепатита В (HBV) инфицирован 
почти каждый третий человек в мире. При этом хроническое инфицирование 
вирусом HBV наблюдается у 240 миллионов человек, вирусом гепатита С (HСV) 
− около 150 миллионов, а вирусом гепатита D (HDV) − более 10 миллионов.  
В результате каждый двенадцатый человек на Земле живет с хроническим вирусным 
гепатитом. Патология печени является одной из основных причин смерти в мире: 
от острой инфекции и последствий хронического вирусного гепатита (ХВГ), 
таких как рак и цирроз печени, ежегодно гибнет около 1,4 миллиона человек  
[12; 23; 29]. 

B Республике Молдова болезни печени на протяжении более четверти века 
занимают одно из ведущих мест по уровню заболеваемости, тяжести течения, 
частоте хронизации, потере трудоспособности и причиняемому экономическому 
ущербу, и 3 место − в структуре смертности взрослого населения страны  
[7; 23; 28; 36]. 

Болезни печени занимают важное место среди хронической патологии, 
сопровождающейся выраженными психоэмоциональными нарушениями. 
Изменения психики при заболеваниях печени отмечал еще Гиппократ в IV веке 
до н. э.: в своих трактатах «О внутренних страданиях» и «Эпидемии» он описал 
желтуху как самостоятельное заболевание, протекавшее с увеличением печени, 
усугубляющееся кровоточивостью, лихорадкой, психическими расстройствами 
и часто заканчивающееся смертью больных [38]. В античной медицине печени 
отводилось ведущее место в поддержании психического здоровья, а такие 
термины, как «меланхолия»* и «ипохондрия»**, дошедшие до нас из прошлой 
эры, являются тому ярким подтверждением [39]. 

По мнению современных исследователей, эмоциональные расстройства 
и, в частности, депрессия часто сопровождают патологию печени.  
Ее распространенность у пациентов с хроническими диффузными заболеваниями 
печени (ХДЗП), весьма вариабельна и составляет от 16 до 85 % [1; 30]; a по 
отдельным нозологиям − до 100 % [15]. 

Некоторые авторы высказывают мнение, что для ментальных нарушений 
при ХДЗП присущи некоторые существенные особенности, в том числе, 
характерно сочетание эмоциональных расстройств с симптомами зависимости, 
стигматизацией и нарушением социализации, что, в свою очередь, отягощает 
состояние соматической и психической сфер, создавая, таким образом, порочный 
круг [8; 9; 14; 35]. Другие исследователи предполагают, что эмоциональные 
расстройства могут носить исключительно вторичный, по отношению к 
соматической симптоматике, характер, указывая на нейротоксичность вируса 
гепатита С [26; 32]. Последнее время появились новые взгляды на причинно-
следственные связи между расстройствами психо-эмоциональной сферы и 
патологией печени. Так, Ю. А. Лупашко, выдвигая вирусо-метаболически-
гормональную теорию патогенеза ХВГ, указывает на нарушение взаимоотношений 
гормональных и метаболических процессов и развитие оксидативного стресса 

* от др.-греч. μελαγχολία «меланхолия», из μέλας «чёрный, тёмный» + χολή «желчь; гнев».
** от др.-греч. ὑπο-χόνδριον − «область тела под хрящевыми рёбрами» − др.-греч. ὑπο − «под» + 
др.-греч. χονδρός − «хрящ», органы подреберья, в т. ч. и печень.
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[40]. Согласно данной теории, длительно персистирующая вирусная инфекция 
при ХВГ запускает каскад интегральных реакций гипоталамо-гипофизарно-
адреналовой системы и гуморального звена иммунитета, с последующим 
углублением хронического стресса до критического диапазона функций, и, 
как следствие, возникает нарушение адаптивной системы организма, что 
вызывает снижение его потенциальных саногенных способностей. В этом 
контексте эмоциональные расстройства (в том числе и депрессивные) при ХВГ 
могут быть обусловлены дисбалансом гипоталамо-гипофизарно-адреналовой 
системы и процессов адаптации на вирусную нагрузку в результате хронизации 
стресса, комплексом гормонально-метаболических нарушений, характерных 
для ХВГ, а также непосредственным воздействием вируса гепатита на  
организм человека [37]. 

Говоря о депрессивных нарушениях, необходимо отметить, что они отличаются 
сложностью экстериоризации; академик Ф. И. Фурдуй (2017), предлагая 
классификацию наиболее репрезентативных диссаноиндикаторов, относит 
депрессию к диссаноиндикаторам поликомпонентной информативности [41]. 
Безусловно не вызывает сомнений диссаногенность депрессивных расстройств, 
способствующих значительному снижению качества жизни пациентов, нарушению 
ментального здоровья и общей саногенности человека. Однако, несмотря на 
перманентный интерес многих поколений ученых различных специальностей 
к этой сочетанной патологии, проблема диагностики психических нарушений 
при ХДЗП остается одной из сложных и наименее изученных. Следовательно, с 
одной стороны, ХДЗП занимают важное положение среди наиболее серьезных и 
актуальных проблем современности, с другой − существенное значение депрессии 
при заболеваниях печени отмечается в целом ряде исследований. Но при этом 
необходимо отметить недостаток обобщающих исследований, посвященных 
унифицированным методам диагностики депрессивных нарушений при патологии 
печени, учитывая, что использование психометрического инструментария в 
клинической медицине − это одна из проблем практической медицины, с которой 
ежедневно сталкиваются врачи-психиатры, клинические психологи, терапевты, 
гастроэнтерологи, инфекционисты и пр.

цель обзора: систематизация и анализ данных о наиболее употребляемом 
психометрическом инструментарии, применяемом при диагностике 
эмоциональных расстройств депрессивного спектра у пациентов с ХДЗП; 
создание алгоритма выбора метода диагностики депрессии при ХДЗП.

Материалы и методы
Для получения обобщающих данных о методах диагностики депрессии при 

ХДЗП был проведен систематический поиск исследований по данной тематике 
в научной базе PubMed и Google Scholar с соответствующими комбинациями 
следующих ключевых слов: chronic liver diseases (хронические заболевания 
печени), chronic hepatitis (хронический гепатит), liver cirrhosis (цирроз печени), 
mental disorders (психические расстройства), depression (депрессия), mental health 
(психическое здоровье).

Поиск проводился по состоянию на ноябрь 2017 года. В анализ включались все 
опубликованные эмпирические исследования (обзоры исключались), имеющие 
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резюме на английском языке и соответствующие тематике. Соответствие 
определялось путем анализа резюме статей. Были отобраны статьи, имеющие 
отношение к гепатологии и общеклинической медицине, в которых для 
исследования взаимосвязи между депрессией и соматическими симптомами, 
скрининга и мониторинга депрессии использовались психометрические методы 
диагностики.

Результаты и обсуждение
Опубликованная литература и ежедневная клиническая практика указывают, 

что в различных культуральных, демографических и гендерных группах 
депрессия является характерным коморбидным расстройством у пациентов с 
ХДЗП [1; 25; 27; 30; 34]. Из 152 статей, найденных в поисковых базах данных 
по ключевым словам, было отобрано 48 исследовательских работ, посвященных 
изучению различных нарушений психического здоровья, из которых в  
36 изучалась депрессия. 

В этих исследованиях для изучения депрессивных нарушений использовалось 
свыше десяти различных методов диагностики. Данные подавляющего 
большинства исследований, выполненных в рамках психометрического 
подхода с использованием формализованных инструментов, указывают как на 
высокий уровень нарушений психического здоровья у больных ХДЗП, так и на 
превалирование наиболее специфических эмоциональных нарушений, таких как 
депрессия [8; 29].

В анализируемых статьях для диагностики депрессии применялись 
специфические объективные тесты, опросники, интервью и шкалы для 
самооценки, которые заполнялись исследователем либо пациентом. 
Использовались стандартизованные, надежные, валидные опросники и тесты, 
что позволяет проводить масштабную оценку депрессии изучаемой категории 
больных (Рис.1). 

Систематизировав полученные данные, можно предложить следующую 
классификацию методик диагностики депрессии, применяемых при патологии 
печени (Рис. 2). Согласно анализируемым источникам, у пациентов с ХДЗП чаще 
используются методики самоанализа и самооценки депрессии (Рис. 1, 2). 

Alavian (2007), Küçükbayrak (2011), Qureshi (2012) и другие авторы 
использовали госпитальную шкалу тревоги и депрессии (HADS) для оценки 
тяжести депрессии и тревоги [1; 8; 19; 29]. 

Kraus (2005) использовал в своих исследованиях только субшкалу депрессии 
(HADS-D), что еще больше упрощало процесс исследования [18]. Все авторы, 
использовавшие HADS, отмечают, что шкала проста в применении и обработке, 
выполнение теста занимает 15-20 минут, обладает высокой валидностью в 
отношении депрессии [1; 8; 19; 29; 33-35]. Lin (2017) и Stewart (2012) предпочли 
данный метод в своих скрининговых исследованиях, чтобы сэкономить время, 
ресурсы и не привлекать к исследованию узких специалистов [21; 31]. Stewart 
(2012) указывает, что в Австралии с 2006 года данная методика рекомендована 
всем пациентам при первом обращении в Клинику болезней печени [31].
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HADS = госпитальная шкала 
тревоги и депрессии, 
BDI-II = шкала депрессии 
Бека, 
SCL-90-R = симптоматиче-
ский опросник, 
ZSRDS = шкала самооценки 
депрессии Зунга, 
MDI = опросник большой 
депрессии, 
MHI-38 = опросник психи-
ческого здоровья, 
HAM-D = шкала депрессии 
Гамильтона, 
SCID-I = структурированное 
клиническое интервью для 
DSM-IV расстройств оси I, 

CIDI = комплексное международное диагностическое интервью, MINI = мини-
международное нейропсихиатрическое интервью, MADRS = шкала Монтгомери-
Асберга для оценки депрессии.

Рисунок 1. Распространенность методик диагностики депрессии по данным 
литературы. 

Рисунок 2. Классификация методик диагностики депрессии, применяемых 
при ХДЗП.

Fireman (2005), используя Шкалу депрессии Бека (BDI-II), отмечал, что 
данная методика проста в применении и обработке, эффективна для выявления, 
скрининга и определения степени тяжести депрессии у пациентов с ХВГ [9]. 
Fontana (2008) применял BDI-II как инструмент мониторинга уровня депрессии 
при проведении противовирусной терапии у пациентов с ХВГ-С до лечения, на 
8, 12, 24 и т. д. неделе лечения [10]. 

SCL-90-R − часто используемый инструмент с отличными психометрическими 
свойствами. Опросник используется клиническими психологами, психиатрами 
и специалистами в области психического здоровья, медицины и образования, а 
также для исследовательских целей. Ardakani (2016) считает, что эта методика 
проста в применении и обработке, не требует значительных материальных или 
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временных ресурсов [3]. В зависимости от поставленных задач шкала может быть 
использована как в полном варианте, так и в форме отдельных субшкал, например, 
Cuijpers с соавт. (2007) в своем исследовании использовал выборочно только 
субшкалы депрессии и тревоги [5]. Учитывая, что SCL-90-R предназначена для 
определения психологического статуса в момент исследования, Gleason (2005), 
Kraus (2005) и другие авторы полагают, что она может быть использована при 
мониторинге депрессивных расстройств у пациентов с ХДЗП при фармакотерапии 
(противовирусная терапия, антидепрессанты и пр.), психотерапевтической 
коррекции и т. д. [11; 18; 24].

Kitamura (2004) утверждает, что Шкала самооценки депрессии Зунга (ZSRDS) 
может эффективно использоваться в качестве скринингового инструмента, 
охватывающего аффективные, психологические и соматические симптомы, 
связанные с депрессией в различных условиях, включая первичную медико-
санитарную помощь, психиатрические и психологические исследования, 
испытания лекарственных препаратов и другие исследовательские ситуации 
[16]. Pavlovic (2011) предлагает для повышения достоверности параллельное 
применение ZSRDS и HAM-D [26]. 

Основные данные об использованных методиках представлены в Таблице 1.
Методики самоанализа и самооценки, представленные шкалами и 

опросниками, обладают валидностью и надежностью более 70 %. Они просты 
в использовании, экономичны по времени (см. Таб.1). Для использования шкал 
самооценки нет необходимости в долговременной специализации интервьюера. 
С их помощью можно проводить скрининговые исследования по выявлению 
депрессии в изучаемый период времени, определять степень тяжести депрессии 
и осуществлять ее мониторинг. Однако они недостаточно эффективны 
для выявления специфических депрессивных расстройств и не могут быть 
использованы для постановки точного клинического диагноза. Последнее может 
быть сделано только психиатром или клиническим психологом на основании 
клинического осмотра, наблюдения и структурированного интервью. В 
дальнейшем пациенты, у которых была диагностирована депрессия средней и 
тяжелой степени, должны быть направлены на консультацию к специалисту в 
области психического здоровья, т. к. им необходимы наблюдение и коррекция у 
квалифицированных специалистов.

Методики стороннего анализа (структурированные и полуструктури-
рованные клинические диагностические интервью), среди которых шкала  
депрессии Гамильтона (HAM-D), структурированное клиническое интервью 
для DSM-IV расстройств оси I (SCID-I) и др., использовались исследователями  
несколько реже.

В отличие от шкал самооценки, данные методики позволяют получить 
точный психиатрический диагноз относительно быстро (длительность 
интервью может достигать двух, а иногда и более часов). При необходимости 
полуструктурированные и структурированные клинические интервью могут 
быть дополнены сторонним наблюдением. Интервью является серьезным 
диагностическим инструментом, не предназначенным для заполнения пациентом, 
его проводят клинические психологи, психиатры или обученные специалисты по 
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психическому здоровью, которые имеют соответствующую профессиональную 
подготовку и обладают опытом формулирования неструктурированных, 
открытых вопросов, диагностических оценок и знакомы с классификациями 
психопатологии (DSM-3, DSM-4, МКБ-10 и др.) и соответствующими 
диагностическими критериями. 

Таблица 1. Краткая характеристика методик диагностики депрессии.

№ Название методики

Ф
ор

м
ат

цель применения ин-
струмента

В
ре

м
я 

те
ст

ир
ов

ан
ия

 
(м

ин
.)

И
нт

ер
вь

ю
ер

С
кр

ин
ин

г

К
ли

ни
че

ск
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ди

аг
но

з

О
пр

ед
ел

ен
ие

 
ст

еп
ен

и 
тя

ж
ес

ти

М
он

ит
ор

ин
г

1
Госпитальная шкала тревоги и 
депрессии (HADS) [1; 6; 8; 17-19; 
24; 29; 31; 33-35]

СО + - + + 10-20 СВМ, СПЗ

2 Шкала депрессии Бека (BDI-II) 
[2; 8; 9; 10; 11] СО + - + + 20-30 СВМ, СПЗ

3 Шкала самооценки депрессии 
Зунга (ZSRDS) [26] СО + - - + 10-15 СВМ, СПЗ

4 Симптоматический опросник 
(SCL-90-R) [11; 24] СО + - - + 15-20 СВМ, СПЗ

5 Опросник большой депрессии 
(MDI) [20] СО + + + + 10-20 СВМ, СПЗ

6 Опросник психического здоро-
вья (MHI 38) [15] СО + - - + 15-20 СВМ, СПЗ

7 Шкала депрессии Гамильтона 
(HAM-D) [8; 11; 14; 26; 27; 30] ПСИ + + + + 30-40 СПЗ

8

Структурированное клиниче-
ское интервью для DSM-IV  
расстройств оси I (SCID-I)  
[13; 19; 25]

ПСИ - + - - 30-120 СПЗ

9
Комплексное международное ди-
агностическое интервью (CIDI) 
[4; 10]

СИ, 
РСН - + + - 30-90 СВМ*, 

СПЗ

10
Мини-международное нейро-
психиатрическое интервью 
(MINI) [8; 11]

СИ + + - - 15-30 СВМ*, 
СПЗ

11
Шкала Монтгомери-Асберга для 
оценки депрессии (MADRS) [6, 
22]

СИ, 
РСН + + + + 20-50 СВМ*, 

СПЗ

СО − самоотчет, СИ – структурированное интервью, ПСИ – полуструктурированное интер-
вью, РСН – рейтинг стороннего наблюдения, СВМ − специалисты внутренней медицины (врачи 
общей практики, терапевты, гастрологи, исследователи), СПЗ – специалисты в области пси-
хического здоровья (психиатры, клинические психологи, исследователи), СВМ* – специалисты 
внутренней медицины после обучения работе с методикой.

Таким образом, выбор того или иного метода изучения депрессии у пациентов 
с ХДЗП целиком и полностью должен определяться целями, задачами, стоящими 
перед исследователем и его квалификацией.
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В результате анализа был разработан алгоритм выбора необходимой методики 
исследования депрессии (Рис. 3), в соответствии с которым при необходимости 
установления пациентам с ХДЗП диагноза депрессивного расстройства врачи 
внутренней медицины (врачи общей практики, терапевты, гастрологи) могут 
использовать методики самоотчета, а в случае привлечения специалистов в 
области психического здоровья могут быть проведены структурированные и 
полуструктурированные интервью. 

Рисунок 3. Алгоритм выбора методики диагностики депрессии в зависимости 
от задач исследования. СО – самоотчет; СИ – структурированное интервью; ПСИ – 
полуструктурированное интервью; СВМ специалисты внутренней медицины (врачи 
общей практики, терапевты, гастрологи, исследователи); СПЗ – специалисты в 
области психического здоровья (психиатры, клинические психологи, исследователи).  
* – расшифровка аббревиатуры см. Рис 1, Таб 1

Если в задачи исследования включены скрининг депрессивных расстройств, 
определение степени их тяжести и мониторинг, при условии что исследование 
проводит врач внутренней медицины, методиками выбора будут: HADS, MDI,  
BDI-II; при необходимости параллельного выявления нескольких патологий 
хорошо подойдут SCL-90-R или, при участии специалистов в области психического 
здоровья или специалистов внутренней медицины после соответствующей 
подготовки, – SCID-1, CIDI, MINI.

Заключение
Из нашего исследования следует, что депрессия является одной из 

характерных диссанофеноменологий эмоционального характера, наблюдаемых 
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у пациентов с ХДЗП, вне зависимости от культуральных, демографических и 
гендерных особенностей. Высокая распространенность данной диссаногении 
диктует необходимость ее своевременной диагностики, профилактики и 
коррекции. Существует настоятельная необходимость в систематическом 
методически обоснованном подходе к диагностике эмоциональных расстройств у  
пациентов с ХДЗП.

Результаты исследования позволяют сделать следующие выводы:
Дисфорический спектр эмоциональных расстройств широко распространен 1. 

среди пациентов, страдающих ХДЗП, и представляет собой типичную особенность 
данной нозологии.

Недостаточные успехи в диагностике депрессивных расстройств могут быть 2. 
связаны с недооценкой значений депрессивных расстройств как самостоятельной 
диагностической мишени.

Изучение депрессивных расстройств нуждается в унифицированном 3. 
методологическом подходе.

Вместе с тем необходимо отметить, что данная статья является лишь 
начальным этапом изучения методик оценки состояния психического здоровья и 
требуется дальнейшее изучение методологии изучения депрессии при ХДЗП.
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