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Аннотация. Данная статья посвящена проблеме депрессии у детей 

раннего возраста. Ранее депрессия считалась только взрослой болезнью, 

теперь же специалисты утверждают: депрессией могут страдать дети 

самого раннего возраста. Согласно статистике в промышленно развитых 

странах депрессия встречается примерно у 3,5% дошкольников и 9 % 

подростков. Если взрослый человек может распознать симптомы депрессии, 

описать их словами, то ребенок, как правило, не понимает, что с ним. Его 

душевное неблагополучие проявляется в его поведении, настроении, 

деятельности. Задача врачей и родителей вовремя обратить внимание на 

подобные перемены. 
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Annotation. This article is devoted to the problem of depression in young 

children. Previously, depression was considered only an adult disease, but now 

experts say that children can suffer from depression at an early age. According to 

statistics, in industrialized countries, depression occurs in about 3.5% of 

preschoolers and 9 % of adolescents. If an adult can recognize the symptoms of 

depression, describe them in words, then the child, as a rule, does not understand 

what is wrong with him. His mental distress is manifested in his behavior, mood, 

and activities. The task of doctors and parents is to pay attention to such changes in 

time. 
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Изучение депрессии у детей дошкольного возраста являться 

относительно новой стезёй в современной психиатрии. Однако, имеющиеся, 

за последние десятилетия, эмпирические данные позволяют говорить о том, 



что дети также подвержены депрессии. Согласно современному подходу к 

этому вопросу, депрессивные состояния могут возникать в любой из детских 

возрастных групп, но отличаются своеобразием клинической картины, так 

называемой маскированностью и атипией по сравнению с депрессиями 

пациентов зрелого возраста и подростков [Фомушкина 2010]. 

Современные исследования показали, что дети дошкольного возраста 

более эмоционально развиты, чем до этого предполагалось. Согласно данным 

исследованиям у детей дошкольного возраста могут проявляться такие 

симптомы депрессии, как чувство вины и стыда [Luby 2009]. 

Задача выявления депрессии на самом раннем возможном этапе 

развития ребенка может иметь весьма существенное значение с точки зрения 

здравоохранения, не только потому, что облегчение страданий ребенка - это 

достойное и важное дело, но и потому, что раннее вмешательство может дать 

так называемое «окно возможностей» для большего терапевтического 

эффекта [Киселева 2017]. Общие симптомы, такие как раздражительность и 

даже грусть, когда они присутствуют без других депрессивных симптомов, 

являются относительно неспецифическими маркерами и не могут 

использоваться для дифференциации депрессии у дошкольников от других 

расстройств. Исследованиям Дж. Луби показали, что ангедония, чрезмерное 

чувство вины, крайняя усталость и снижение когнитивных способностей 

является отличием депрессии тяжелой степени от других психических 

расстройств присущим детям дошкольного возраста. Эти данные полезны для 

проведения дифференциальной диагностики депрессии в раннем возраста. 

Однако необходима дальнейшая работа по информированию родителей и 

врачей первичного звена о ранних признаках и симптомах депрессии у детей, 

так как у них не всегда возникает необходимость направить ребёнка к 

детскому психиатру ввиду стертости клинической симптоматики. Однако, 

путаницу могут сопутствующие заболевания, как синдром дефицита внимания 

и гиперактивность, которые просто могут затмить симптомы депрессии. 



Однако, имеется очень мало эмпирической литературы для руководства 

лечения депрессии у детей дошкольного возраста. Учитывая относительно 

недавнее научное признание существования депрессии у детей дошкольного 

возраста, систематических исследований лечения пока не проводилось. 

Врач может предложить психологические методы лечения, такие как 

поведенческая активация, когнитивно-поведенческая терапия (КПТ) и 

межличностная психотерапия (МПТ), или назначить антидепрессанты, такие 

как селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС) и 

трициклические антидепрессанты (ТЦА). 

Врачи должны помнить о возможных побочных эффектах 

антидепрессантов, имеющихся возможностях для проведения того или иного 

вида лечения (с точки зрения экспертного потенциала и/или наличия 

препаратов) и индивидуальных предпочтениях. В формате различных видов 

психологического лечения следует рассматривать индивидуальные и/или 

групповые виды очного психологического лечения, проводимые 

специалистами и добровольцами под контролем специалистов. 

Психосоциальная терапия эффективна и должна быть терапией первой 

линии в случае легкой депрессии. Антидепрессанты могут быть эффективной 

формой лечения умеренной и тяжелой депрессии, но они не являются 

терапией первой линии в случае легкой депрессии. Их не следует использовать 

для лечения депрессии у детей, и они не являются терапией первой линии для 

подростков, среди которых их нужно использовать с предосторожностью. 

Поскольку сам факт возможности наличия депрессии у детей 

младенческого и раннего возраста начал признаваться специалистами не так 

давно, к настоящему моменту не проводилось систематических исследований 

на предмет лечения данного расстройства. В литературе отражены некоторые 

описания случаев заболевания и разнообразные виды терапии. Однако для 

улучшения клинической практики необходимо проводить крупномасштабные 

эмпирические исследования с использованием стандартизованных методик и 

контролируемых оценок. 
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