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Каким лекарством следует лечить легкую и средней тяжести 
хроническую депрессию? 

 

Неизвестно, какое лекарство наиболее безопасно и эффективно для лечения легкой и  тяжести 
хронической депрессии. 

 
Критерии включения 

 
Исследования 
Рандомизированные и квази-рандомизированные 
контролируемые исследования. 
Участники 
Люди с основным диагнозом дистимия (легкая и 
средней тяжести депрессия, продолжающаяся два 
года и более), или с альтернативным диагнозом не 
большой депрессии, когда болезнь длилась как 
минимум два года. 
Вмешательства (группы вмешательств) 
Лекарства, используемые для лечения депрессии.  
Клинические исходы 
Положительная динамика симптомов; разрешение 
симптомов; приемлемость лечения (количество 
выпадений и исключений из исследований после 
рандомизации); побочные эффекты; рецидивы; 
качество жизни. 
 

Результаты 
 

• Было включено 14 исследований с общим числом 
участников 1659; в трех исследованиях определение 
участников в группы исследования было адекватным 
образом скрыто. 

• Исследования, оценивающие эффективность 
различных антидепрессантов в прямом сравнении 
друг против друга были ограничены; недостаточно 
сведений для принятия решения о том, какое из 
лекарств наиболее эффективно для улучшения или 
разрешения симптомов легкой депрессий. 

• Несмотря на то, что некоторые небольшие 
исследования оценивали побочные эффекты и 
приемлемость лечения, они были также ограничены и 
нет достаточных доказательств для четкого 
определения различий между классами лекарств. 
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Отсутствие ответа на лечение: трициклические антидепрессанты (ТЦА) в сравнении с другими 
антидепрессантами. 

 

 
 

Заключение авторов 

Значение для практики: 
Исследования, сравнивающие различные антидепрессанты были слишком малы, чтобы выявить клинически 
значимые различия в лечении дистимии.  

Значение для исследований: 
Необходимы хорошо спланированные исследования, дающие сравнительную оценку эффективности и 
безопасности средств для лечения дистимии. 
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