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все вокруг еще пышно цветет, редкие пожелтевшие 
листья еще не навевают печали, но удивительно 
быстро убывает день, и стремительно близится 

унылая пора осени. 
иногда в сумерках вдруг покусывает щемящая 

жалость к уходящему лету, но однажды, когда ран-
ние сумерки и скучный мелкий дождь вдруг наглухо 
закроют глубокую синеву неба, вы внезапно ощутите 
необъяснимую тяжесть на душе. 

«Черствеет сердце…, тускнеет ум, ни жить,  
ни мыслить нет охоты» (Ф. Вишневский). 

Это она, осенняя хандра, или сезонная депрессия, 
которая наваливается на почти четверть населения Зем-
ли (от 5 до 25%) ежегодно в осеннюю пору. впрочем, 
в иных случаях она продолжается и зимой, и будущей 
весной – до тех самых пор, когда солнце увеличит све-
товой день до 9–10 часов. 

и тогда вдруг, как удар молнии, спадает с плеч невы-
носимая тяжесть, уходят тоска и бессилие, жизнь вновь 
радует разнообразием красок. 

давно известный феномен осенней хандры (или – 
по а.с. Пушкину – «английского сплина»), как ни 
странно, является неизбежным спутником человечества 
и, в сущности, свидетельствует о нашей эволюционной 
связи с растительным и животным миром. 

именно осенью наступает «маленькая смерть» 
растений, избавляющихся от листьев, именно осенью 
некоторые животные резко изменяют (замедляют) 
метаболические процессы, накапливают гормоны, 
приводящие к долгой зимней спячке. 

с уменьшением светового дня в мозгу снижается 
производство серотонина (гормона счастья, удоволь-
ствия, душевного и физического комфорта), и нарас-
тает производство мелатонина, снижающего скорость 
передачи нервных импульсов, способствующего ги-
подинамии, сонливости, релаксации. Замечено, что 
в районе экватора, где длительность светового дня 
неизменна, подобные изменения биохимии организма 
не происходят.

в молодые годы, когда изменения в тканях не носят 
органического характера при естественном или даже 
искусственном удлинении светового дня, осенняя хан-
дра бесследно исчезает. 

За долгие годы филогенеза человека сформировал-
ся определенный симптомокомплекс, характерный для 
сезонной депрессии. 

Depressio (лат. – подавление) проявляется разли-
той слабостью, подавленным настроением, тревогой (в 
выраженной стадии – паническими атаками), резким 
снижением работоспособности, активности умственной 
деятельности, падением внимания и памяти. 

У иных лиц на этом фоне усиливаются раздражи-
тельность и аффективность, плаксивость, тоска, появля-
ются необъяснимые с точки зрения поражения органов 
боли в суставах, животе, сердце. 

Нередко возникают соматовегетативные признаки – 
потливость, тошнота, гипергидроз ладоней и подошв, 
головные боли, неустойчивость сердечного ритма. 

При наличии «пенсионной болезни» (дисцирку-
ляторной энцефалопатии) симптоматика может быть 
и выраженнее, и сложнее, возможны суицидальные 
эксцессы. Это тягостное состояние не является всеобъ-
емлющим и обычно свойственно людям, обладающим 
дополнительными факторами, провоцирующими де-
прессию (триггерами):

 9 соматическая ослабленность вследствие острых, 
хронических и особенно ассоциированных 
заболеваний нервной, сердечно-сосудистой, 
эндокринной, иммунной систем;

 9 кумуляция острых и хронических психотравми-
рующих факторов; в этом плане поздний возраст 
также является триггерным элементом;

 9 некоторые лекарственные средства и их комби-
нации: антидепрессанты, антипсихотики, психо-
стимуляторы, бета-блокаторы – лекарственная 
полипрагмазия весьма опасна;

 9 синдром патологической усталости (сХУ и др.);
 9 наследственная предрасположенность и особен-

ности личности – выраженная эмоциональная 
лабильность, тревожно-мнительный характер;

 9 и, наконец, в жизненном цикле человека обна-
ружены периоды повышенной депрессивной 
готовности: от 3 до 5 лет, от 12 до 15 лет, от 70 до 
80 лет, периоды пред- и послеродовой, прекли-
макс и климакс, а также за 1–2 дня до очередной 
менархе у женщин фертильного возраста. 

состояние депрессии – тягостное ощущение без-
надежности и бессмысленности своего существова-
ния при адекватной терапии и профилактике имеет 
оптимистический прогноз, однако требует усилий от 
страдальца, а они-то, эти усилия, и являются наиболее 
трудными в этом периоде делом. 

впрочем, в молодости сезонную депрессию можно 
и не лечить – просто перетерпеть, переждать. однако 
при склонности к подобного рода патологиям повторные 

Сезонная депрессия
Л.К. Горяйнова, к.м.н. (ОАО «Холдинг «ЭДАС»)

«Дни поздней осени бранят обыкновенно...»
А.С. Пушкин
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сезонные кризы без лечения становятся и тяжелее, и дли-
тельнее. Поэтому уже в конце августа – сентябре у лиц, 
склонных к осенней хандре, должен активно, волевым 
усилием установиться особый алгоритм существования. 

Целесообразно введение режима со строгой фик-
сацией времени сна и бодрствования, физических 
и умственных нагрузок, занятий спортом и рекреаций. 
есть смысл увеличить и физические нагрузки, и время 
пребывания в обществе и местах, любезных душе. 

Поразительный эффект такого режима демонстри-
ровал великий поэт. Будучи высокоэмоциональным 
и склонным к «английскому сплину», а.с. Пушкин 
осенью увеличивал нагрузку – путешествовал, много 
ходил, ездил верхом. 

именно в это время он создал наибольшее число 
своих гениальных творений: в пору Болдинской осени 
за 3 месяца он написал более 30 самых ярких произ-
ведений. 

активные движения в сочетании со свежим осенним 
воздухом неизменно рождают ощущение «мышечной 
радости», что свидетельствует об усилении производс-
тва серотонина и превращает даже унылую пору в «очей 
очарованье». 

Психотерапевты всех стран рекомендуют в период 
межсезонья и тоскливые пасмурные дни усиливать 
и удлинять свой световой режим при помощи искус-
ственного света. 

многочисленные и многолетние исследования эф-
фективности этой несложной методики показали, что 
это лечение и эффективнее, и дешевле синтетических 
антидепрессантов, на которые современное человечес-
тво тратит огромные средства, в особенности жители 
мегаполисов.

из других нелекарственных мер профилактики 
и лечения сезонной депрессии стоит помнить об арома- 
и спелеотерапии. Несомненно, чувствительность и при-
страстие к определенным ароматам индивидуальны, 
но есть ряд растительных запахов, которые улучшают 
настроение у всех. 

Запах лаванды снижает нервозность, стимулируют 
мозговую деятельность, усиливает libido.

Ароматы розы и жасмина дарят приятные яркие 
воспоминания, успокаивают нервы. 

Запах спелых яблок действует успокаивающе и сни-
жает повышенное АД. 

Аромат кофе снимает стресс, стимулирует деятель-
ность коры головного мозга.

Запахи цитрусовых, мяты, мелиссы, кипрея (иван-
чая) – давно известные антидепрессанты. 

Ароматы натурального шоколада и какао оказывают 
обезболивающее действие, стимулируют выработку эн-
дорфинов, активизируют деятельность мозга и иммун-
ной системы, увеличивают кровоток в половых органах. 

Запахи всех вышеуказанных средств служат естест-
венными адаптогенами. их разнообразное применение 
особенно эффективно при использовании аромолам-
пы, общих и парциальных ванн с маслами указанных 
средств. 

всегда эффективны в качестве натуральных адапто-
генов у ослабленных, вялых, сонливых людей фитопре-
параты из оленьих пантов, лимонника, трав аралиевой 
группы (женьшень, элеутерококк, левзея, заманиха). 

Но при этом должен быть систематический конт-
роль ад, и нужно помнить, что выбор из этого обилия 
фитопрепаратов и их комбинаций, особенно при пер-
вом назначении такого лечения, должен сделать врач. 
Беспорядочное лечение «травками» без учета возраста, 
особенностей нервной системы, наличия патологий 
может усугубить астенодепрессивную симптоматику: 
растения являются сложными многокомпонентными 
биологическими структурами, непрофессиональное 
отношение к ним всегда опасно. 

Установлено, что высокими антидепрессантными 
качествами обладает спелеовоздействие, однако оно 
должно быть достаточно длительным и интенсивным: 
18–20 двухчасовых сеансов ежедневно.

Хорошее подспорье в профилактике осенней де-
прессии – адекватные диеты. Следует исключить 
энергетические напитки, крепкий кофе, консервы, 
маринады. Предпочтительны натуральные соки, 
качественное белое мясо (кролик, куры, индейка), 
нежирные молочные продукты, продукты пчело-
водства, разгрузочные арбузные дни еженедельно 
в пору арбузов. Жидкости – не менее 1,5 литров 
в день, допустимо белое сухое вино до 150 мл 
в день 3 раза в неделю. 

если указанные профилактические меры не привели 
к желаемому эффекту, целесообразно перейти к меди-
каментозной поддержке. 

Здесь также стоит отдать предпочтение натураль-
ным препаратам, и гомеопатические комплексы при 
этом наиболее уместны. они имеют ряд преимуществ 
перед химическими антидепрессантами – не обладают 
токсическими, аллергенными свойствами, не создают 
привыкания и совместимы с любыми медикаментами. 

из производимых оао «Холдинг «Эдас» препара-
тов можно рекомендовать:

Наилучшим адаптогенным, метеопротекторным, 
психостимуляторным и иммуномодулирующим 
действием обладает Цитовит ЭДАС-956 – гранулы 
(Carbokvegetab C6, Veratrum alb. C6, Ignatii C6, Ruta C3, 
Tabacum C3, Valeriana). воздействует на все отделы не-
рвной системы, на иммунную, сердечно-сосудистую, 
выделительную системы. Не имеет противопоказаний, 
помогает при обмороках и метеозависимости. может 
применяться длительно у детей и взрослых.
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Берталис ЭДАС-155 – капли или ЭДАС-955 – гра-
нулы (Aurum Jodatum C6, Berberis C3, Inula C3, Echinacea 
C3, Cimicifuga C6, Sepia C6, Licopodium C6, Digitalis C6). 
мощный антистрессор, воздействующий на различные 
отделы нервной системы, в т.ч. – головной мозг, а также 
сосудистые, выделительные, пищеварительные органы. 
Применяется и как препарат курсового лечения, и как 
средство скорой помощи при лечении и профилактике 
стрессовых расстройств, синдромах патологической 
усталости, эмоциональном выгорании, депрессии. 
возрастных и иных противопоказаний не имеет. 

Пассифлора ЭДАС-111 капли или ЭДАС-911 – 
гранулы (Ignatii C6, Passiflora C3, Coffea C6). Эмоцио-
нальная лабильность, инсомнии, раздражительность, 
замкнутость, впечатлительность, печаль, скорбь, умс-
твенное перевозбуждение и истощение, различные 
неврозы, в т.ч. астенодепрессивные состояния – сфера 
применения Пассифлоры Эдас в любом возрасте.

Пассамбра ЭДАС-306 сироп (Passifljra C1, Ambra 
C6, Pulsatilla C9, Tinсtura Valerianae). Препарат обладает 
широким спектром лечебного воздействия на цент-
ральную, вегетативную, нервную, сердечно-сосудистую 
системы и используется при различных функциональных 
и органических заболеваниях нервной системы, в т.ч. 
для подавления повышенной возбудимости, агрессив-
ности, аффективности, эмоциональной неустойчивости, 
инсомнии. особенно эффективен у стариков и детей. 

отчетливыми транквилизирующими адаптогенными 
и психостимулирующими свойствами обадают также 
следующие комплексы:

Афосар ЭДАС-116 капли или ЭДАС-916 – гранулы 
(Acid Phosphorus C6, Arnica C3, Conium C3). особенно 
показан при низком ад и ипохондрии. 

Селен ЭДАС-102 – капли или ЭДАС-902 – гранулы 
(Ginzeng C3, Conium C6, Selen C12, Phosphorus C6). По-
мимо адаптогенных свойств, оказывает гонадотропное 
и выраженное тонизирующее действие. 

Розолакрит (экстракты корня солодки, тысячелист-
ника, плодов шиповника, витамины с в1 в2 в6 вс). 

Эмоциональная неустойчивость, суицидальные 
идеи, инсомнии, истерические проявления, тороп-
ливость и двигательное беспокойство, печаль, страх 
смерти, слезливость, характерные для климакте-
рических депрессий, успешно разрешаются при 
приеме Феминус ЭДАС-101 – капли или ЭДАС-
901 – гранулы (Cimicifuga C6, Ignatii C3, Sepia C6, 
Lachesis C12). 

Коэнзим Q10+ (Конзим Q, тыквенное масло, ли-
копин, липоевая кислота) – универсальный фермент, 
предупреждающий старение, хроническую усталость, 
климактерические расстройства. 

Препараты «ЭДАС» по ценам производителя и заказы почтой: 
115093, москва, ул. Б. серпуховская, д. 10

Консультации врача: (499) 236-61-48; 236-82-10
Многоканальный телефон: 8(800) 333-55-84

Подробнее на сайте: www.edas.ru

Все указанные средства, как показали многолетние исследования, увеличивают степень физической 
и социальной адаптации, выравнивают эмоциональный фон, снижают аффективность, тоску и раздра-
жительность, улучшают структуру и качество сна, мозговой деятельности, предупреждают патологические 
соматовегетативные реакции и кризы. 

Не забудь оформить подписку на 1-е полугодие 2014 года  
с 1 сентября во всех отделениях Почты России! 
Подписные индексы журнала «Поликлиника»
Каталог Агентства «Роспечать» – индексы 79778 и 79906

Телефон редакции: 
(495) 672-70-29, 
(495) 672-70-92
(495) 723-35-20


