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Главной задачей медицины, наряду 
с улучшением здоровья общества, все 
в большей степени становится борьба 
за повышение качества жизни. Состоя-
ние питания человека, по современным 
взглядам, является одним из ведущих 
факторов, способных существенно из-
менить не только показатели здоровья, 
но и качество жизни [51, 52]. 

Международная конференция вра-
чей по вопросам здоровья и старения, 
состоявшаяся в 1988 г. в США (Surgeon 
General's Workshop on Health Promotion 
and Aging), заключила, что «правильное 
питание является необходимым, усло-
вием для достижения высокого качества 
жизни, и пища вносит свой вклад в ка-
чество жизни через психологические, 
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социальные, так же как и через физи-
ческие механизмы». Вопросы здоровья, 
качества жизни и связанного с ними 
питания в психиатрии не менее актуаль-
ны, чем в соматической медицине. По 
данным зарубежных и отечественных 
исследователей, у 25–90 % пациентов, 
госпитализируемых в стационары раз-
личного профиля, отмечается риск раз-
вития гипотрофии, около 50 % страдают 
белково-энергетической недостаточно-
стью [3–6]. У 30 % пациентов психиатри-
ческих клиник наблюдаются состояния, 
которые могут быть охарактеризованы 
как голодание. Расстройства питания и 
пищевого поведения могут иметь место 
не только у пациентов с нервной анорек-
сией и булимией. Обследование пациен-
тов с биполярным расстройством выяви-
ло, что у 9,5 % болезнь сопровождалась 
нарушениями питания в виде отказа или 
резкого ограничения в приеме пищи, из-
менения суточного режима питания, па-
тологической избирательности в выборе 
продуктов и блюд. Авторами отмечалось 
у 89 % снижение массы тела (на 9–14 кг 
от исходного уровня), резкое снижение 
тургора кожи (у 33 %), уменьшение по-
казателя толщины подкожно-жировой 
клетчатки (у 85 %) [1, 2, 6, 7]. Проблема 
недостаточности питания больных, на-
ходящихся на стационарном лечении, в 
настоящее время приобрела такие мас-
штабы, что была вынесена в качестве 
предмета особого обсуждения на Совет 
Европы [3–6, 8, 51, 52]. 

 Депрессивные расстройства – до-
вольно частый диагноз человека запад-
ной культуры, в настоящее время на-
считывается 5–7 % людей, страдающих 
тяжелой формой депрессии. Уровень 
депрессивных расстройств значительно 
возрос за последний век, особенно после 
Второй мировой войны – в то время де-
прессией страдали в 20 раз меньше лю-
дей, чем в наши дни. В настоящее время 
ежегодно депрессивные расстройства 
диагностируются не менее чем у 200 
млн человек. Кроме того, в отличие от 
других видов психопатологических на-

рушений, депрессивные состояния в 40 
% случаев не диагностируются вовремя, 
так как при депрессиях непсихотическо-
го уровня аффективная патология часто 
манифестирует преимущественно в виде 
неврозоподобной соматовегетативной 
симптоматики, поэтому больные в боль-
шинстве случаев наблюдаются врачами-
интернистами. Депрессия молодеет, все 
более молодые люди испытывают де-
прессивные симптомы, и это не только 
следствия перемен в обществе или диа-
гностических критериях [15–17, 19]. 

ПРИЧИНЫ ДЕПРЕССИИ

Депрессия может быть результатом 
драматических переживаний, напри-
мер потери близкого человека, работы, 
общественного положения. В таких 
случаях речь идет о реактивной де-
прессии. Она развивается как реакция 
на некое внешнее событие, ситуацию. 
Согласно некоторым теориям, депрес-
сия иногда возникает при чрезмерной 
нагрузке мозга в результате стресса, в 
основе которого могут лежать как фи-
зиологические, так и психосоциальные 
факторы. Но если психологические 
или соматические причины депрессии 
отсутствуют или неочевидны, такая де-
прессия называется эндогенной, т. е. как 
бы «происходящей изнутри» (организ-
ма, психики). Приблизительно в одной 
трети (около 35 %) случаев манифест-
ные депрессии возникают аутохтонно, 
т. е. без каких-либо внешних воздей-
ствий. По структуре такие депрессии с 
самого начала являются эндогенными 
[17, 19]. У многих людей в бессолнеч-
ную погоду или у тех, кто находится в 
затемненных помещениях, депрессия 
может возникать из-за отсутствия ярко-
го света. Эту разновидность называют 
сезонной депрессией, ибо она наиболее 
часто наблюдается у больных осенью и 
зимой. Моноаминовая теория связы-
вает развитие депрессии с дефицитом 
биогенных аминов, а именно серотони-
на, норадреналина и дофамина.
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Депрессия может явиться резуль-
татом побочного действия многих ле-
карств. Чаще всего такая депрессия 
быстро проходит самостоятельно или 
излечивается после отмены соответству-
ющего препарата. Нейролептические 
депрессии (возникающие вследствие 
приема нейролептиков) могут длиться 
от нескольких месяцев до 1,5 лет, про-
текают с идеями самообвинения и носят 
витальный характер [17, 19, 20]. Также 
депрессии могут быть соматическими 
или, точнее, соматогенными, т. е. про-
являться как следствие соматических 
заболеваний (например, болезни Аль-
цгеймера, атеросклероза артерий голов-
ного мозга, черепно-мозговой травмы 
или даже обычного гриппа).

СОМАТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ

Факторы, которые предположитель-
но могут лежать в основе соматогенной 
депрессии, многочисленны:

неврологические заболевания: • 
инсульт, деменция, эпилепсия, 
хорея Гентингтона, гидроцефа-
лия, инфекции ЦНС, новооб-
разования ЦНС, болезнь Пар-
кинсона, нарколепсия, синдром 
апноэ во сне, черепно-мозговая 
травма, болезнь Вильсона-
Коновалова (гепатоцеребраль-
ная дистрофия;
эндокринные заболевания: забо-• 
левания надпочечников (болезнь 
Иценко-Кушинга, болезнь Ад-
дисона), гиперальдостеронизм, 
гипер- или гипопаратиреоидизм 
(см. паращитовидные железы), 
гипер- или гипотиреоидизм, по-
слеродовые гормональные изме-
нения;
другие соматические заболева-• 
ния: новообразования, сердечно-
легочные заболевания, порфирия, 
уремия, хронический гепатит; 
авитаминозы (недостаток вита-• 
мин В12, С, ниацина или тиами-
на) [37].

Главным признаком депрессивных 
расстройств служат периоды чрезмер-
ного уныния; что еще хуже, депрессия 
часто влияет на аппетит, сон, энергети-
ческий уровень, познавательную дея-
тельность, а также вызывает потерю ин-
тереса к прежде приятной деятельности. 
При депрессии пропадает не только чув-
ство удовлетворения в результате такой 
деятельности, у больного нет мотива-
ции, не возникает желания приступить 
к этой деятельности, а интерес к самой 
деятельности сменяется равнодушием и 
раздражением [17, 19, 20].

С психоаналитической точки зрения 
частым, если не универсальным, при-
знаком депрессии является нарушение 
регуляции самооценки. Основой для 
развития такой уязвимости является 
отсутствие принятия и эмоциональ-
ного понимания со стороны матери. 
У ребенка не формируются внутренние 
психологические структуры, способные 
регулировать самооценку; ему необ-
ходимо ее постоянное подтверждение 
извне. Депрессия развивается у лиц с 
неустойчивой самооценкой, теряющих 
внешнюю опору, необходимую для 
поддержания стабильного образа себя. 
Степень этих расстройств зависит, как 
правило, от тяжести депрессивного со-
стояния. При депрессии страдают прак-
тически все сферы – эмоциональная, 
интеллектуальная, волевая и обязатель-
но мотивационная, что проявляется как 
субъективно в жалобах пациента, так и 
объективно – в изменении поведения. 
Стойкое снижение настроения при де-
прессии сочетается с утратой интере-
са к тому, что раньше воспринималось 
больным как привлекательное, принося-
щее удовлетворение или радость – раз-
личные формы досуга, общение, чтение 
книг, хобби, профессиональная деятель-
ность, половая жизнь и пр. [17, 19, 20].

Эти нарушения составляют один из 
главных диагностических признаков 
депрессии, который в МКБ-10 обозна-
чается как утрата интереса и удоволь-
ствия. Депрессивные симптомы раз-
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деляются на типичные (основные) и 
дополнительные. При наличии депрес-
сии, согласно МКБ-10, должны присут-
ствовать два основных симптома и не 
менее трех дополнительных [17–20].

К типичным (основным) симпто-
мам депрессии относятся:

подавленное настроение, не за-• 
висящее от обстоятельств, в те-
чение длительного времени (от 
двух недель и более);
ангедония – потеря интереса или • 
удовольствия от ранее приятной 
деятельности;
выраженная утомляемость, «упа-• 
док сил», характеризующиеся ста-
бильностью данного состояния 
(например, в течение месяца).

Дополнительные симптомы:
пессимизм;• 
чувство вины, бесполезности, • 
тревоги и (или) страха;
заниженная самооценка;• 
неспособность концентриро-• 
ваться и принимать решения;
мысли о смерти и (или) самоу-• 
бийстве;
нестабильный аппетит, отмечен-• 
ное снижение или прибавление 
в весе;
нарушенный сон, присутствие • 
бессонницы или пересыпания;

DSM-IV-TR

Согласно диагностическим крите-
риям DSM-IV-TR на протяжении двух 
недель должны присутствовать 5 или 
более из нижеперечисленных 9 симпто-
мов (и эти симптомы должны включать 
как минимум 1 из двух основных сим-
птомов: депрессивное настроение и/или 
утрата интересов или удовольствия):

депрессивное настроение (у де-• 
тей и подростков может прояв-
ляться раздражительностью);
значительное снижение удоволь-• 
ствия или интереса ко всем или 
почти всем видам деятельности;

снижение веса и аппетита (воз-• 
можно усиление аппетита и уве-
личение веса);
инсомния (возможна гиперсом-• 
ния);
психомоторное возбуждение • 
или торможение;
снижение энергичности и повы-• 
шенная утомляемость;
чувство никчемности и снижен-• 
ная самооценка или неадекват-
ное чувство вины;
заторможенное мышление или • 
снижение способности концен-
трации внимания;
суицидальные тенденции [16, • 
17, 19, 20].

ОСНОВНЫЕ 
ФОРМЫ ДЕПРЕССИИ

Различают униполярные депрессии, 
при которых настроение остается в 
пределах одного, сниженного, «полю-
са», и биполярные депрессии, являю-
щиеся составной частью биполярного 
аффективного расстройства, которые 
перемежаются маниакальными, ги-
поманиакальными либо смешанными 
аффективными эпизодами. Также де-
прессивные эпизоды небольшой тяже-
сти могут возникать при циклотимии. 
Можно выделить следующие формы 
униполярных депрессий (согласно 
DSM-IV):

большое депрессивное рас-• 
стройство, часто называемое 
клинической депрессией;
малую депрессию, которая не • 
соответствует всем критериям 
клинической депрессии, но при 
которой хотя бы два основных 
диагностических симптома при-
сутствуют в течение по крайней 
мере двух недель;
атипичную депрессию – форму • 
депрессивного расстройства, 
при которой наряду с типичны-
ми симптомами депрессии от-
мечаются такие специфические 
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признаки, как повышенный 
аппетит, увеличение веса, по-
вышенная сонливость и так на-
зываемая эмоциональная реак-
тивность;
постнатальную депрессию – • 
форму депрессивного расстрой-
ства, развивающуюся непосред-
ственно после родов;
рекуррентную скоротечную де-• 
прессию, RBD, которая отлича-
ется от большого депрессивного 
расстройства преимущественно 
из-за различия в продолжитель-
ности. Люди с RBD испытывают 
депрессивные эпизоды пример-
но раз в месяц, с отдельными 
эпизодами, длящимися менее 
двух недель, а обычно менее 
2–3 дней. Для диагностирова-
ния RBD необходимо, чтобы 
эпизоды проявлялись на протя-
жении по крайней мере одного 
года и, если пациент является 
женщиной, то независимо от 
менструального цикла. У людей 
с клинической депрессией мо-
жет развиться RBD, равно как и 
наоборот;
дистимию – умеренное хрони-• 
ческое нарушение настроения, 
когда человек жалуется на почти 
ежедневное плохое настроение 
на протяжении по крайней мере 
двух лет. Симптомы не такие тя-
желые, как при клинической де-
прессии, хотя люди с дистимией 
одновременно подвержены пе-
риодическим эпизодам клини-
ческой депрессии (иногда назы-
ваемой «двойной депрессией») 
[17, 19, 20, 22].

Иные депрессивные расстройства 
(DD-NOS) согласно DSM обозначаются 
кодом 311 и включают в себя депрессив-
ные расстройства, которые причиняют 
ущерб, но не подходят под официально 
определенные диагнозы, т. е. «не соот-
ветствуют критериям какого-либо кон-
кретизированного расстройства».

Резистентная депрессия – такая де-
прессия, при которой в течение двух по-
следовательных курсов (по 3–4 недели) 
адекватной монотерапии препаратами 
различных групп отмечается отсут-
ствие или недостаточность клиниче-
ского эффекта. Причины резистентной 
депрессии могут быть различными: 
резистентность состояния может быть 
обусловлена биологическими и клини-
ческими факторами (так называемая 
первичная, или истинная, терапевти-
ческая резистентность, которая встре-
чается очень редко), либо феноменом 
адаптации к психофармакотерапии 
(вторичная, или относительная, рези-
стентность), либо – особенно часто – 
неадекватной терапией (в случае так 
называемой псевдорезистентности), 
либо непереносимостью назначаемых 
препаратов – интолерантностью.

При всех типах депрессивного со-
стояния страдают первичные биоло-
гические мотивации – пищевая, нару-
шается аппетит, сексуальная функция, 
нарушается сон.

 Так, по данным различных авторов, 
нарушения сна наблюдается у 83–99 % 
больных, страдающих депрессией. У 
одних пациентов они являются веду-
щей жалобой, у других отмечаются в 
ряду других клинических симптомов, 
характерных для депрессии. Так или 
иначе, они являются одним из критери-
ев диагностики депрессии. Взаимосвязь 
нарушений сна и депрессии является 
чрезвычайно тесной: наличие упорных 
нарушений сна всегда служит основа-
нием для исключения скрытой, ларви-
рованной депрессии, проявляющейся 
под маской указанных нарушений. 
Клинические проявления нарушений 
сна при депрессии имеют ряд харак-
терных черт. Отмечаются, как правило, 
постсомнические расстройства. Эти 
больные говорят о том, что они засыпа-
ют более-менее удовлетворительно, но 
рано пробуждаются. Утром уже не мо-
гут больше заснуть. Утренние часы – 
это тяжелые часы для больных депрес-
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сией, именно в это время обостряется 
симптоматика, а к вечеру состояние 
больных улучшается. У больных с де-
прессией обнаружен очень интерес-
ный феномен так называемого альфа-
дельта-сна. Он может занимать до 20 % 
общей длительности сна и проявляется 
сочетанием дельта-волн, т. е. медлен-
ных волн, характерных для глубоких 
стадий сна, с альфа-волнами, которые 
по частоте на одно-два колебания реже, 
чем в состоянии бодрствования. При 
этом сон оказывался достаточно глубо-
ким. Наличие альфа-дельта-сна может 
свидетельствовать о связи глубокого 
сна с депрессиями. Этот вопрос осо-
бенно интересен в связи с развиваю-
щимися представлениями о роли серо-
тонинового фактора в инициации фазы 
медленного сна, а также о роли нару-
шений обмена серотонина в патогенезе 
депрессии. Можно предположить, что 
в основе как нарушений сна, так и де-
прессии лежат одни и те же биохими-
ческие механизмы [17, 19, 20].

 Достаточно частым симптомом де-
прессии является нарушение половой 
функции: снижение полового влечения, 
импотенция и фригидность, снижение 
интенсивности оргазма или аноргаз-
мия. Многие больные отказываются 
от сексуальных отношений, так как не 
испытывают удовольствия; после по-
лового акта может отмечаться усиле-
ние депрессивной симптоматики. На-
рушения половой функции у мужчин 
в большинстве случаев (до 90 %) име-
ют психогенную природу. Они делают 
мужчину неспособным обеспечить 
половое удовлетворение женщине, на-
рушают взаимоотношения в семье, не-
редко ведут к ее распаду, что в свою 
очередь усугубляет выраженность пси-
хических нарушений. Периодические 
колебания половой активности, в част-
ности резкое снижение ее, в сочетании 
с усилением депрессивной симптома-
тики могут наблюдаться у пациентов 
с циклотимическими колебаниями на-
строения [17, 19, 20].

У женщин в отличие от мужчин сек-
суальные нарушения в огромном боль-
шинстве случаев не препятствуют соз-
данию семьи, не лишают возможности 
обеспечить сексуальное удовлетворе-
ние супругу. Активные жалобы на на-
рушения в сексуальной сфере предъяв-
ляются значительно реже. У молодых 
женщин депрессия может приводить 
к различным нарушениям менстру-
ального цикла: дисменорее, аменорее, 
к появлению ановуляторных циклов и 
в конечном счете даже к бесплодию. 
При детальном гинекологическом и 
эндокринологическом обследовании 
таких женщин, как правило, не находят 
убедительных причин нарушения мен-
струальной функции. В этих случаях 
необходимо подумать о возможности 
депрессии и провести соответствующее 
исследование. Исследование менстру-
альной функции у пациенток с различ-
ными эмоционально-аффективными 
расстройствами, в том числе и депрес-
сией, наблюдавшихся в клинике нерв-
ных болезней, показало, что частота 
нарушений менструального цикла до-
стигает более 70 % у женщин с депрес-
сией. Эти нарушения облигатно со-
провождаются нарушением полового 
влечения и фригидностью. Примене-
ния гормональных препаратов для вос-
становления менструальной функции 
не требуется. После проведения тера-
пии антидепрессантами нормализуют-
ся не только психическое состояние, но 
и функция половых желез; уходят сек-
суальные расстройства.

Установлено, с одной стороны, 
что при всех типах депрессивного со-
стояния нарушается аппетит, страдает 
пищевая функция, с другой стороны, 
неадекватное питание может оказывать 
воздействие на проявление сезонного 
аффективного расстройства – это раз-
новидность депрессии, которая обычно 
начинается осенью и заканчивается ран-
ней весной. Степень этих расстройств 
зависит, как правило, от тяжести депрес-
сивного состояния [15, 17, 20]. Факторы 
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питания, как показали исследования, 
влияют не только на монополярные де-
прессивные расстройства, но и на бипо-
лярную, или маниакальную, депрессию, 
в которой эпизоды депрессии сменяют-
ся периодами маниакального синдрома 
(чрезмерного подъема настроения и 
эйфории). Обследование пациентов с 
биполярным расстройством выявило, 
что у 9,5 % болезнь сопровождалась на-
рушениями питания. Потеря аппетита и 
снижение массы тела настолько часто 
сопровождают депрессию, что считают-
ся одним из облигатных ее признаков и 
включаются в качестве критериев диа-
гностики депрессии во все известные 
опросники. Но и патологическое уси-
ление аппетита (вплоть до булимии) 
также может сопровождать депрес-
сивные состояния, хотя это случается 
реже. В подобных случаях отмечается 
так называемое эмоциогенное пище-
вое поведение – больные едят для того, 
чтобы улучшить плохое настроение, из-
бавиться от тоски, апатии и т. д. [15, 17, 
20, 21]. Известно, что депрессия может 
способствовать развитию сердечно-
сосудистой патологии за счет связи с 
метаболическим синдромом (МС). По-
следний характеризуется абдоминаль-
ным ожирением, гипертонией, повыше-
нием уровней триглицеридов, глюкозы 
натощак и снижением концентрации 
холестерина липопротеинов высокой 
плотности (ЛПВП). Чтобы подробнее 
изучить эту связь, д-р Kinder и его кол-
леги проанализировали данные третьего 
исследования NHANES (National Health 
and Nutritional Examination Survey; 
1988–1994), куда вошли 3186 мужчин и 
3003 женщины 17–39 лет. Распростра-
ненность МС была одинакова среди 
мужчин и женщин (в целом 7,8 %), тем 
не менее у женщин гораздо чаще встре-
чалась депрессия. Оказалось, что у жен-
щин с «большой» депрессией в анамнезе 
вероятность выявления МС была вдвое 
выше, чем среди участниц с неотяго-
щенным по депрессии анамнезом, даже 
после поправки на различные вмеши-

вающиеся факторы. Среди женщин де-
прессия часто сочеталась с повышением 
артериального давления и гипертригли-
церидемией, а также с тенденцией к 
снижению концентрации холестерина 
ЛПВП и увеличению окружности та-
лии. Исследование больных депрессив-
ными синдромами разной этиологии, 
проведенное отечественными врачами в 
условиях стационаров, выявило у пода-
вляющего большинства этих пациентов 
значительные диетические нарушения в 
виде отказа или резкого ограничения в 
приеме пищи, изменения суточного ре-
жима питания, патологической избира-
тельности в выборе продуктов и блюд. 
Авторами отмечалось снижение массы 
тела (на 9–14 кг от исходного уровня) у 
89 % больных, у 33 % – резкое снижение 
тургора кожи, у 85 % – уменьшение по-
казателя толщины подкожно-жировой 
клетчатки [5, 6, 10, 15, 17, 20, 21]. 

При депрессии чаще наблюдается 
снижение аппетита, что сопровождается 
снижением массы тела. Анорексия и ис-
тощение настолько часто сопровождают 
депрессию, что считаются одним из об-
лигатных ее признаков и включаются 
в качестве критериев диагностики де-
прессии практически во все известные 
опросники. Аноректические реакции 
при депрессии имеют ряд отличитель-
ных черт. Как правило, наблюдается не 
только снижение аппетита или его от-
сутствие, но нередко пища становится 
безвкусной или начинает вызывать от-
вращение. Отвращение может вызы-
вать даже запах или вид пищи. У таких 
пациентов может появляться чувство 
тошноты, реже – рвота. Прием пищи не 
сопровождается удовольствием, такие 
пациенты едят, потому что нужно есть 
или их заставляют принимать пищу. 
Утрата удовольствия от еды часто соче-
тается с повышенной насыщаемостью, 
когда больной после приема малых ко-
личеств пищи ощущает переполнение 
желудка, чувство неприятной тяжести, 
пресыщенности, тошноту. Анорексия 
приводит к резкому сокращению коли-
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чества пищи и снижению массы тела. 
Аноректические проявления тесно свя-
заны с усилением других проявлений 
депрессии и наиболее выражены в пер-
вой половине дня. В отдельных случа-
ях они могут быть представлены ярко и 
занимают ведущее место в клинической 
картине заболевания. У таких пациен-
тов возникает необходимость диффе-
ренциальной диагностики с нервной 
анорексией, в основе которой лежит 
стремление похудеть, которое больные 
реализуют посредством диеты, изну-
рительных физических упражнений, а 
нередко клизм, слабительных и рвоты. 
Примерно у половины больных нерв-
ной анорексией бывают приступы об-
жорства, за которыми следует разгрузка 
[15, 17, 20, 21]. 

Для лечения анорексии у пациентов 
с депрессией широко применяют пси-
хотерапию. Для фармакологической 
коррекции используют антидепрессан-
ты, в частности известно, что ТЦА спо-
собны вызывать прибавку массы тела, 
видимо, за счет усиления аппетита. В то 
же время при расстройствах пищевого 
поведения по типу эмоциогенной еды 
эти средства часто, наоборот, снижают 
аппетит. Снижение пищевой мотивации 
и вслед за ней уменьшение массы тела 
вторичны по отношению к депрессии и 
в большинстве случаев самостоятельно 
уходят по мере уменьшения депрессив-
ных проявлений. При депрессии редко 
возникают значительный дефицит мас-
сы тела, как при нервной анорексии, 
и сопутствующие метаболические, 
выраженные эндокринные, сердечно-
сосудистые и другие расстройства, тре-
бующие специальной коррекции [15, 
17, 20, 21]. 

Повышение аппетита или булимия 
также может сопровождать депрессив-
ные состояния, хотя это наблюдается 
несколько реже. Как правило, булимия 
сочетается с отсутствием или сниже-
нием чувства насыщаемости и ведет к 
увеличению массы тела и ожирению. 
В основе переедания у больных с де-

прессией лежит не чувство голода, а 
состояние эмоционального дискомфор-
та. Больные едят для того, чтобы снять 
плохое настроение, избавиться от то-
ски, апатии, тревоги, чувства одиноче-
ства. Подобный вид булимии называют 
компульсивной булимией, булимией без 
разгрузок, гиперфагической реакцией 
на стресс, эмоциогенным пищевым по-
ведением, пищевым пьянством. При де-
прессиях прием пищи нередко остается 
единственной формой поведения, кото-
рая приносит больному положительные 
эмоции и снижает симптомы депрессии. 
Часто булимия при депрессии сопрово-
ждается сонливостью и гиперсомнией. 
Выраженность эмоциогенного пищево-
го поведения может привести к значи-
тельному увеличению массы тела. Ис-
следования Т.Г. Вознесенской показали 
[5, 6, 10, 11, 13, 15, 17, 20, 21], что у 60 % 
больных с ожирением наблюдается 
эмоциогенная еда, которая у подобных 
больных является основным механиз-
мом прибавления массы тела. Эмоцио-
генное пищевое поведение тесно связа-
но с депрессией и повышением уровня 
тревоги. Особым видом эмоциогенного 
пищевого поведения является ночная 
еда. Такие пациенты просыпаются сре-
ди ночи, обычно в ранние утренние часы 
(3–4 ч), и не могут уснуть, не перекусив. 
Повышение аппетита в таких случаях 
вовсе не связано с количеством пищи, 
съеденной перед сном, и чувством голо-
да, а играет роль успокаивающего, снот-
ворного средства. У таких пациентов, 
как правило, имеются характерные для 
депрессии нарушения ночного сна и из-
быточная масса тела [15, 17, 20, 21]. 

Биохимические исследования, про-
веденные J. Fernstrom, R. Wurtman 
(1971), позволили понять и объяснить, 
почему ряд пищевых продуктов может 
служить своеобразным лекарством от 
депрессии. При эмоциогенном пище-
вом поведении, когда пациенты едят 
для того, чтобы улучшить настроение, 
уменьшить чувство тоски и апатии, они 
предпочитают легкоусвояемую углевод-
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ную пищу. Повышенное поступление 
углеводов приводит к гипергликемии и 
вслед за ней к гиперинсулинемии. В со-
стоянии гиперинсулинемии изменяется 
проницаемость гематоэнцефалического 
барьера для аминокислоты триптофана. 
Триптофан является предшественником 
серотонина, поэтому вслед за повыше-
нием содержания триптофана в ЦНС 
увеличивается синтез серотонина. При-
ем пищи может являться своеобразным 
модулятором уровня серотонина в ЦНС, 
повышение его синтеза, связанное с по-
глощением углеводной пищи, приводит 
одновременно к увеличению чувства 
насыщения и снижению депрессивных 
проявлений. 

Таким образом, было наглядно по-
казано, что булимия и депрессия имеют 
общие биохимические патогенетиче-
ские механизмы – дефицит серотони-
на. Результаты данных исследований 
явились основанием для использова-
ния антидепрессантов избирательного 
серотонинергического действия для ле-
чения депрессий, сопровождающихся 
булимией, и ожирения с нарушенным 
пищевым поведением. Лидером среди 
СИОЗ является флуоксетин, или про-
зак, который относится одновременно 
к антидепрессантам и анорексигенным 
средствам. Показаниями для его на-
значения при ожирении является со-
четание с эмоциогенным пищевым по-
ведением, депрессией, хроническими 
болевыми синдромами, паническими 
атаками [15, 17, 20, 21, 29, 30, 32, 40]. 

Вопреки всем стандартам некото-
рые пациенты с депрессией невоспри-
имчивы к лекарствам или же лекарства 
не дают ожидаемого эффекта. Хорошо 
известно, что многие антидепрессанты 
вызывают нежелательные побочные 
эффекты, а именно нарушают процессы 
пищеварения и ассимиляцию эссенци-
альных микронутриентов (витаминов 
и минералов), которые играют важней-
шую роль в регуляции поддержания 
гомеостаза и обмене веществ, входят 
в состав гормонов или выполняют ко-

факторные функции энзимов. Совре-
менная психофармакология ищет пути 
снижения этих побочных эффектов, но 
результаты еще далеки от совершен-
ства. Например, даже такой современ-
ный, считающийся малотоксичным 
препарат, как флуоксетин, при доста-
точно длительном приеме приводит к 
уменьшению аппетита с последующим 
возможным снижением массы тела. В 
свою очередь, новые препараты тиа-
нептин (коаксил) и оланзапин (зипрек-
са), наоборот, способствуют прибавке 
массы тела. Большинство транквили-
заторов (производные бензодиазепина 
и гидроксизин (атаракс)) и нейролеп-
тик сульпирид (эглонил) уменьшают 
желудочную секрецию и снижают со-
держание в желудочном соке пепсина и 
соляной кислоты. Побочные действия 
психофармакотерапии на состояние 
питания мало учитываются в практиче-
ской лечебной работе [17, 19–22, 24]. 

В последние годы наметился опре-
деленный ренессанс в использовании 
оптимального сбалансированного пи-
тания в комплексном лечении больных 
с депрессиями, что явилось результа-
том многочисленных исследований, 
подтвердивших терапевтическую эф-
фективность данного направления. 
Следует отметить, что область науки, 
занимающаяся изучением взаимовлия-
ния питания и психики, еще довольно 
молода, и на нее в будущем возлага-
ются большие надежды. В частности, 
изучаются возможные влияния отдель-
ных компонентов пищи на настроение, 
поведение и когнитивные функции, а 
также на физическую активность. 

Однако, поскольку большинство ис-
следований проводилось на больных, 
получавших одновременно психо-
фармпрепараты, то доказательный уро-
вень этих работ часто был ограничен 
за счет методологической проблемы – 
как провести четкую линию между 
нутритивным влиянием и действием 
лекарственных препаратов. В частно-
сти, потребление большого количества 
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углеводов усиливает поступление в 
мозг триптофана и тем самым повыша-
ет уровень серотонина, а потребление 
пищи, богатой белками, наоборот, при-
водит к его снижению (вследствие вза-
имной конкуренции аминокислот при 
их прохождении через гематоэнцефа-
лический барьер). Это должно было бы 
сказываться на состоянии больных де-
прессией. Однако у части исследовате-
лей это вызывает сомнения, поскольку 
в реальной жизни значительного влия-
ния потребления богатой углеводами 
пищи на настроение отмечено не было. 
Из других химических компонентов 
пищи изучалось, например, влияние 
на психику холестерина. Данные о 
воздействии низкого уровня холесте-
рина в плазме на симптомы депрессии 
слишком противоречивы: от полного 
отсутствия эффекта, до прямой зави-
симости. В качестве одной из гипо-
тез, способных объединить различные 
результаты исследований, высказано 
предположение о ведущей роли в ге-
незе депрессивной симптоматики на-
рушения соотношения эссенциальных 
жирных кислот (омега-3 и омега-6) или 
дефицита омега-3 жирных кислот, ча-
сто наблюдаемого при снижении холе-
стерина в плазме крови [21–23, 38, 39, 
47, 53]. Изучалось действие не только 
химических пищевых компонентов, но 
и отдельных пищевых продуктов на 
психику. Примером может послужить 
вопрос о влиянии шоколада на настро-
ение. Хотя феномен воздействия шоко-
лада на депрессию установлен в ряде 
научных работ, механизм этого явления 
до конца не ясен. Предполагается, что 
он обусловлен лекарственноподобным 
воздействием компонентов шоколада, 
таких как анандамины, кофеин, фени-
лэтиламин и магний. Кроме того, по-
казано, что всякая вкусная пища сти-
мулирует выброс эндорфинов в мозге; 
видимо, этот механизм и является наи-
более общим. По данным исследова-
ния, которое возглавляют испанские 
ученые, употребление хлебобулочных 

изделий и фастфуда приводит к депрес-
сии. Результаты работы показали, что 
любители гамбургеров и картошки фри 
на 51 % более склонны к развитию пси-
хических расстройств по сравнению с 
теми, кто следит за своим питанием. 
«Чем больше фастфуда вы потребляе-
те, тем выше риск развития депрес-
сии», – говорит ведущий автор иссле-
дования Альмудена Санчес-Вильегас 
из Университета Лас-Пальмас де Гран 
Канария [21–23, 38, 47, 53].

На самом деле механизмы депрессии 
имеют по своей природе не только пси-
хологические основы, но и достаточно 
разносторонне объясняются с точки 
зрения физиологии. Как правило, де-
прессивные состояния свойственны че-
ловеку в те периоды, когда происходит 
серьезный недостаток питательных ве-
ществ в подкорковых структурах мозга, 
отвечающих за антистрессовые состоя-
ния, работа которых необходима при де-
прессивных тенденциях, именно в этот 
период на помощь, кроме специалистов, 
может прийти специально разработан-
ная, основанная на психофизиологиче-
ском подходе диета от депрессии. Эта 
диета особенно необходима в осенние 
периоды, которые, по статистике, в на-
шей стране особенно «депрессивны». 
Именно в осенние периоды увеличи-
вается количество самоубийств, и это 
напрямую связано с механизмами де-
прессии. В осенние периоды, в периоды 
так называемого обострения в наших 
подкорковых структурах очень мало 
вырабатывается специального антиде-
прессивного вещества – серотонина. По 
мнению ученых, у людей, склонных к 
депрессии и самоубийству, данное ве-
щество вообще не вырабатывается или 
вырабатывается в недостаточном для 
самосохранения количестве, таких лю-
дей можно определить среди наших зна-
комых – они все время патологически, 
практически доходя до навязчивых со-
стояний, хотят сладкого [15–17, 20, 21]. 

Серотонин – это нейромедиатор, 
одно из веществ, являющихся химиче-
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ским передатчиком импульсов между 
нервными клетками человеческого 
мозга. Восприимчивые к серотонину 
нейроны расположены практически по 
всему мозгу. Больше всего их в так на-
зываемых ядрах шва – участках ствола 
мозга. Именно там и происходит синтез 
серотонина в головном мозге. Кроме 
головного мозга, большое количество 
серотонина вырабатывается слизисты-
ми оболочками желудочно-кишечного 
тракта. Для того чтобы серотонин вы-
рабатывался в нашем организме, необ-
ходимы две вещи:

1) поступление с пищей аминокис-
лоты триптофана, так как имен-
но она нужна для непосред-
ственного синтеза серотонина в 
синапсах;

2) поступление глюкозы с угле-
водной пищей => стимуляция 
выброса инсулина в кровь => 
стимуляция катаболизма белка 
в тканях => повышение уровня 
триптофана в крови.

С этими фактами напрямую связаны 
такие явления, как булимия и так на-
зываемый «синдром сладкоежки». Все 
дело в том, что серотонин способен вы-
звать субъективное ощущение сытости. 
Когда в организм поступает пища, в том 
числе содержащая триптофан, увеличи-
вается выработка серотонина, что по-
вышает настроение. Мозг быстро улав-
ливает связь между этими явлениями 
и в случае депрессии (серотонинового 
голодания) незамедлительно «требует» 
дополнительного поступления пищи 
с триптофаном или глюкозой. Как ни 
странно, наиболее богаты триптофаном 
продукты, которые почти целиком со-
стоит из углеводов, – такие, например, 
как хлеб, бананы, шоколад, инжир или 
чистые углеводы: столовый сахар или 
фруктоза. Это косвенно подтверждает 
бытующее в обществе утверждение, 
что сладкоежки / полные люди, более 
добрые, чем худые. В передней части 
мозга под воздействием серотонина 
стимулируются области, ответствен-

ные за процесс познавательной актив-
ности. Поступающий в спинной мозг 
серотонин положительно влияет на дви-
гательную активность и тонус мышц. 
Это состояние можно охарактеризовать 
фразой «горы сверну». Следовательно, 
повышение серотонинэргической ак-
тивности создает в коре головного мозга 
ощущение подъема настроения. Серото-
нин метаболизируется в организме с по-
мощью моноаминоксидазы-А (МАО-А) 
до 5-гидроксииндолуксусной кислоты, 
которая затем выводится с мочой [15, 
16, 19, 20, 22]. 

У серотонина в организме есть ан-
типод – это мелатонин. Он синтезиру-
ется в эпифизе (шишковидной железе) 
из серотонина. Секреция мелатонина 
напрямую зависит от общего уровня 
освещенности – избыток света тормо-
зит его образование, а снижение осве-
щенности, напротив, повышает синтез 
мелатонина. Именно под влиянием 
мелатонина вырабатывается гамма-
аминомасляная кислота, которая в свою 
очередь тормозит синтез серотонина. 
На этих, почти диалектических «един-
стве и борьбе противоположностей» и 
устроен внутренний механизм само-
регуляции циркадных ритмов. Именно 
поэтому в состоянии депрессии люди 
страдают бессонницей – для того чтобы 
погрузиться в сон, нужен мелатонин, а 
без серотонина его никак не получить. 
70 % суточной продукции мелатонина 
приходится на ночные часы. Именно 
синтезирующийся в эпифизе мелато-
нин ответственен за циркадные ритмы – 
внутренние биологические часы чело-
века. Именно низкая освещенность и, 
как следствие, высокая выработка ме-
латонина являются основными причи-
нами сезонной депрессии. Вспомните 
эмоциональный подъем, когда зимой 
выдается ясный погожий день, – в этот 
день у вас снижается мелатонин и по-
вышается серотонин. Кроме серотони-
на и мелатонина, применительно к де-
прессии важно рассмотреть еще один 
нейромедиатор – дофамин. Он, как и 
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серотонин, выступает в качестве нейро-
медиатора и гормона одновременно. От 
него косвенно зависят и сердечная дея-
тельность, и двигательная активность, 
и даже рвотный рефлекс. Дофамин-
гормон вырабатывается мозговым ве-
ществом надпочечников, а дофамин-
нейромедиатор – областью среднего 
мозга, называемой черным телом. Из-
вестны четыре дофаминовых пути – 
проводящих пути мозга, в которых роль 
переносчика нервного импульса играет 
дофамин. Один из них – мезолимбиче-
ский путь – считается ответственным за 
продуцирование чувства удовольствия. 
Последние исследования показывают, 
что выработка дофамина начинается 
еще в процессе ожидания удоволь-
ствия. Этот эффект схож с рефлексом 
предварительного слюноотделения у 
«собаки Павлова». Считается, что до-
фамин также участвует в процессе при-
нятия человеком решений. По крайней 
мере, среди людей с нарушением син-
теза/транспорта дофамина многие ис-
пытывают затруднения с принятием ре-
шений. Это связано с тем, что дофамин 
отвечает за «чувство награды», которое 
зачастую позволяет принять решение, 
обдумывая то или иное действие еще 
на подсознательном уровне. К сожале-
нию, нейробиология еще только разви-
вается. В частности, относительно не-
давняя Нобелевская премия за 2000 г. в 
области биологии была присуждена за 
открытия в области передачи сигналов 
в нервной системе. При различных со-
четаниях серотонина с другими гормо-
нами мы получаем весь спектр эмоций 
«удовлетворения» и «эйфории» [15, 17, 
21–23, 38, 39, 47, 54, 55]. 

Недостаток серотонина, напротив, 
вызывает снижение настроения и де-
прессию. Кроме настроения, серотонин 
ответственен за самообладание или эмо-
циональную устойчивость [Mehlman et 
al., 1994]. Серотонин контролирует вос-
приимчивость мозговых рецепторов 
к стрессовым гормонам адреналину и 
норадреналину. У людей с пониженным 

уровнем серотонина малейшие поводы 
вызывают обильную стрессовую реак-
цию. Отдельные исследователи считают, 
что доминирование особи в социальной 
иерархии обусловлено именно высоким 
уровнем серотонина. 

Результаты многочисленных иссле-
дований подтверждают положитель-
ное влияние аминокислот триптофана, 
холина и тирозина на функцию мозга. 
Триптофан превращается в организме 
человека в серотонин, который при-
нимает участие в передаче нервных 
импульсов через синапсы. Холин пре-
вращается в ацетилхолин, который так-
же необходим для передачи нервных 
импульсов. Тирозин превращается в 
дофамин, норадреналин и адреналин – 
биологически активные вещества и 
гормоны. Триптофана много в сырах, 
в других продуктах животного проис-
хождения и бобовых. Холин есть в пе-
чени, куриных яйцах, хлебе и крупах, 
молочных продуктах, тирозин – в мясе, 
субпродуктах, молоке, хлебопродук-
тах. Когда уровень этих соединений в 
тканях мозга повышается, усиливается 
синтез серотонина, ацетилхолина, до-
фамина, норадреналина и адреналина. 
Вследствие этого нейроны продуци-
руют больше молекул серотонина и к 
тем клеткам, которые они иннервиру-
ют. Поэтому к тем клеткам, которые 
они иннервируют, поступает сильный 
импульс. В последнее время доказано, 
что даже в малых дозах триптофан уси-
ливает синтез серотонина. Результаты 
исследований свидетельствуют о том, 
что если пища содержит слишком мно-
го белка, то, несмотря на избыток ами-
нокислот, уменьшается концентрация 
триптофана в тканях мозга и снижает-
ся синтез серотонина. Это объясняет-
ся тем, что концентрация триптофана, 
который может превратиться в серо-
тонин, зависит от соотношения между 
ним и некоторыми аминокислотами (с 
большими молекулами). Большие мо-
лекулы из капилляров мозга с трудом 
проникают в нейроны и другие клетки 
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мозга. Большинство белков содержат 
меньше триптофана, чем этих ами-
нокислот, поэтому соотношение их в 
крови уменьшается, в результате чего 
меньше его проникает через гемато-
энцефалический барьер и поступает к 
нейронам. Пища, обогащенная угле-
водами, оказывает противоположное 
действие, ибо способствует выделению 
в большом количестве гормона подже-
лудочной железы инсулина, который 
снижает концентрацию аминокислот в 
крови. Таким образом, от питания зави-
сит концентрация серотонина (она уве-
личивается при употреблении белковой 
пищи и уменьшается при преобладании 
в рационе углеводов). Из вышеизложен-
ного следует, что принимаемая пища 
влияет на процессы, происходящие в 
головном мозге. Некоторые продук-
ты поднимают настроение, другие же 
способны его портить, подавлять по-
ложительные эмоции. По какой-то злой 
иронии, большинство продуктов, улуч-
шающих настроение, например продук-
ты с высоким гликемическим индек-
сом, не слишком полезны для здоровья, 
вследствие чего при приеме их, как и во 
всем остальном, желательно проявлять 
сдержанность и осмотрительность. В 
странах, где потребляют больше саха-
ра, уровень депрессий выше. Во время 
депрессии люди едят больше углеводов 
и сахара [17, 20–23, 38, 39, 47, 53]. 

В то же время установлено, что на-
роды, в рацион которых входят рыба и 
морепродукты, реже страдают депрес-
сией. То же самое касается и отдель-
ных людей. Жирные кислоты омега-3, 
содержащиеся в жире морских рыб, в 
частности эйкозапентаеновая кислота, 
повышают эффективность медикамен-
тозного лечения депрессии на фоне 
снижения дозы и уменьшения сроков 
использования антидепрессантов. Как 
показывают исследования, во время де-
прессии у человека снижен уровень ви-
таминов В-комплекса и фолиевой кис-
лоты, обладающих нейропротекторной 
активностью и улучшающих функцию 

ЦНС. Так, прием всего лишь 500 мкг 
фолиевой кислоты улучшает эффектив-
ность и снижает побочные эффекты 
антидепрессантов, а повышение уров-
ня тиамина благотворно сказывается 
на настроении депрессивных больных. 
В процессе синтеза серотонина уча-
ствует витамин В6, включение в рацион 
питания продуктов, богатых витамином 
В6, способствует увеличению синтеза 
серотонина и снижению интенсивности 
клинического проявления депрессии. 
Низкий уровень рибофлавина (витами-
на В2) характерен для депрессии. Муль-
тивитаминные добавки, особенно вклю-
чающие рибофлавин, способствуют 
улучшению настроения. При депрессии 
наблюдается низкий уровень витамина 
В12, его применение позволяет прогно-
зировать более успешные результаты 
стандартного лечения. Витамин D улуч-
шает настроение в зимние месяцы. Из-
за недостатка солнца зимой в организме 
вырабатывается меньше витамина D; 
возможно, стоит принимать этот вита-
мин в добавках. При депрессии снижен 
уровень цинка. Как показывают клини-
ческие исследования, прием добавки с 
25 мг цинка значительно улучшает ре-
зультаты лечения антидепрессантами. 

Многие исследования показывают, 
что пониженный уровень селена свя-
зан с плохим настроением. Увеличение 
уровня хрома улучшает настроение у 
пациентов с симптомами депрессии. 
При депрессивных расстройствах на-
блюдается дефицит магния. В случаях 
сильного психического и эмоциональ-
ного расстройства магний быстро вы-
водится через почки из организма, а 
между тем магний необходим надпо-
чечникам для производства кортизола. 
Кроме того, магний участвует в син-
тезе всех известных нейропептидов и 
обеспечивает активизацию глицина. 
Показано, что в сочетании с кальцием 
магний действует как естественный 
транквилизатор, снимая психоэмоцио-
нальное напряжение у больных депрес-
сией [10, 21–23, 38, 39, 47, 53]. 
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