
LA PSICOTERAPIA DEI DISTURBI 
DEPRESSIVI: PROVE DI EFFICACIA E 
LORO APPLICAZIONE NEI SERVIZI DI 

SALUTE MENTALE
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Premessa

�

• La presentazione riprende il nostro capitolo della 
monografia “Lo spettro dell’umore” della III edizione del
Trattato Italiano di Psichiatria (2008)

• Ha 2 compiti:
1. Proporre un excursus delle prove di efficacia disponibili 

sulle psicoterapie dei disturbi depressivi
2. Proporre una loro applicazione nel setting dei servizi di 

salute mentale



La storia della nostra disciplina ci ha visto 
spettatori di aspri conflitti tra scuole allo 
scopo di dimostrare la superiorità di una 
teoria rispetto ad un’altra, di un sistema di 
cura rispetto agli altri. Tali “scontri” non solo 
si evidenziavano fra i fautori di un approccio 
biologico nei confronti di chi preferiva un 
approccio psicologico, ma anche fra i 
sostenitori delle varie scuole di psicoterapia. 
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Counselling non direttivo

� Una revisione sistematica ha trovato che in soggetti con 
depressione lieve o moderata di recente insorgenza 
interventi di counselling non direttivo nel setting della 
assistenza primaria riducono i sintomi a breve termine (meno 
di 6 mesi), ma non hanno effetti significativi a lungo termine 
rispetto all’assistenza abituale.

� Uno studio randomizzato ha trovato che interventi di 
counselling migliorano i sintomi di ansia e depressione 
rispetto al non trattamento.



�((������	������

����
�����	�������
	���	���������	''������	�����
����	���
������	� 	��
����!
��������
����������	��������'�	����
�����	
�	��	�	� �'��	
�
��������	 ����41B� ����� ���	������	�
�((�������'��(�������������'	���
 ����
������	����$��������%��
�!�������$@�C����)������)+�����(�)��

��	������	��	��������	�������
�����	���->BB��	�������5 4@1
A#�����.�����
	���	���������
����������	��������'�-@�������.�

��������	���'��(������� �����������	 �������������
���
����	����	�	�@������ ����
������	�����	���
���� ���	�
-�J#�##4.�$	���@�������)+�����()

����
�����	������	������	���������	������	�
��	
���	�
��(	
 �%�	�����'����((���������
��



�	  ���	

������3������"�����������.�������#!�����! �!�!��������8��7
#!��"�������!����������< �����������!�����3��8�������!�+�
�.���!���33���� ������#������"������"����3�����""����1��!��
!��������! �����9�������!1��"�������+������)�!���9��3��������
���8�1�����������3���1��!���������������������!�� �!�����)�



����00�������0��3��G�����/2������2�9�3�

�=���
�����	�������� ����������	�� �����	����������	''������	��
���
����	���������	� 	��
�����
���� ���������	�	'����-������������
������
����
	!�� ��	����'.� �'��	
��	�'���������
������	�����
���� ���	�!������)�
���
�����	����	�����
��	
���	�����
��� ������������
������������	''������	��
���
����	��� 	��
����� �����
������	���������	''������	�����
����	���
������	������ �������
����������
	!�� ��	����'��	������	��((����
��'��(����������������	 ����B144������ ���)�

�=�	������	�
���	 �%%��	����'
������� ����	����	��������	�������

�����	�������
	���	���������
����������
	!�� ��	����'�-����� �����
����
����������	�����%�	����.��	�	����	������������� ���	��������������

� ����	�����B� ����� ���	����������	����(	��	;���)

�=�����
	������	�
���	 �%%��	��	�����
������	���((�
��%����'��(��������
��������	 ����@�	�"B������ ����(
������
����������
	!�� ��	����'��
�
���� ���	��!������)



�((������	������

• ��������
���
���	�	�����	��!��������
�����	�������� ����������
�
���� ���������	�	'�������'���
��������$�������%���
� �
���$:�!�
��.��?������)+�����(������������
���	 �%%����$��C���.��)������)+�����(�)

• ���
�����	���-?�������
���	 �%%���.��	����������%%��	�
����
��� ������������
���������'����((���������H��	���������������
�
	!�� ��	����'�����	''������	�����
����	��� 	��
����� �����
�	''������	�����
����	���������	������ ����	�����
������	�
��((�
��%����'��(����������������	 ����B144������ ��� �
��
����
���������
	!�� ��	����'��������!	�)�

��"��������	����������������
�����	����	������	��
	���	��
	���
����
����'����((������������
����������
	!�� ��	����'�$��C���.��)�
����()�

���
�����	�����'����������	������	�
��	
���	���(	
 �%�	�����'���
�((���������
��



�	  ���	

Possiamo dire che le tecniche di problem solving devono essere 
ulteriormente studiate dato che esse sono incluse come parte 
decisiva nei metodi psicoeducazionali integrati orientati alla 
famiglia, che sono in corso di estensione dall’ambito dei disturbi 
schizofrenici a quello dei disturbi dell’umore (gruppo di ricerca 
di Lorenza Magliano).



GLI EFFETTI DEL GRUPPO DI AUTO-AIUTO SUI DISTURBI DEPRESSIVI

La metodologia dell’auto-aiuto è stata applicata ai disturbi depressivi: 
in particolare negli Stati Uniti esistono i gruppi dei Depressives 
Anonimous, che fanno evidente riferimento all’esperienza 
dell’Alcoholic Anonimous. Tale approccio si sta diffondendo anche in 
Europa, in altri paesi di lingua inglese e in Italia. Esso non può essere 
assimilato ad un intervento psicoterapeutico in senso proprio, ma 
presenta alcuni fattori comuni con esso, anche se di tipo “aspecifico”, 
in particolare la condivisione emotiva o catarsi, ma anche il senso di 
appartenenza al gruppo e il confronto sociale o modellamento, che per 
Liberman (1979) costituiscono i principali fattori di cambiamento dei 
gruppi di auto-mutuo-aiuto. 



��������00������/=��2����=021��=02��=����0=/���
��/����9�

��
�
	��	��	�������	�	��������������(������(�����������������%�	���
����$�((�����������'
�����������	1����	����&����	�� !��	)�
/������ ������$�������	�����
�	
����������5 $6� �!������	)+�������!���)������)+�
���D(���� ���	�������	���	���
� ���	����������%�	���-���9�����
F�����	��
�	����9�����%�	������	1����	1����	.����!�������&�����
�	�	�����������������
��'
��������0
���	)����������	��� 	��
��	�����
����
�����((�������������
���	��
���������
'����	������
	'
�  �����
�
���� ���	�������
��������
��%�	����������� �������-�������
�������
��* �
���� ���	�������	.)

0����������%�	����������	������
� ���	�(�
 ������������	��	������	�
&�����	��
�	����'
�������������
	����	���
�������
����	���$��������6)����
��)+����,()



Giudizio di soddisfazione rispetto agli effetti della partecipazione al gruppo. Valutazione dei gruppi per 
la depressione, per l’ansia e per la psicosi ( n = 25)  - T1

PARTECIPANTI

Schizofrenia 
(n = 8)

Depressione
( n = 11 )

Ansia
( n = 6 )

%
soddisfatt

i

% molto 
soddisfatti

%
soddisfatti

%  molto 
soddisfatti

%
soddisfatti

% molto 
soddisfatti

Avvicinamento obiettivo
Cambiamenti positivi
Vita attiva
Autostima , ottimismo
Senso di utilità per il gruppo

0%
12,5%
37,5%
37,5%
12,5%

50,0%
62,5%
25,0%
25,0%
50,0%

54,5%
45.4%
27,2%
45,4%
54,5%

36,3%
36,3%
36,3%
45,4%
18,1%

16,6%
0%

16,6%
0%

33,3%

66,6%
83,3%
50,0%
66,6%
66,6%
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GRUPPO MELAGRANA (anno fondazione 
2003)

 Tematica: disurbi depressivi
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GRUPPO IL GELSOMINO (anno fondaz. 
2004)

Tematica: disturbi depressivi
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GLI EFFETTI DEL GRUPPO DI AUTO-AIUTO SUI DISTURBI DEPRESSIVI

Effetti positivi. Il lavoro di Gigantesco & Morosini, che paragona gruppi 
per dimagrire, per la depressione e per l’ansia, riferisce di un piccolo 
gruppo di persone   con depressione (non specificata), che ha 
frequentato i gruppi per 9 mesi. Il 50% riferiva di continuare la 
frequenza, valutando positivamente gli effetti della partecipazione al 
gruppo e la riduzione della frequenza dei sintomi; alcuni casi si 
dichiaravano asintomatici. 

Effetti negativi. Il 50% ha interrotto la frequenza al gruppo a 9 mesi.

A commento possiamo dire che questo metodo può rappresentare una 
valida sinergia con i metodi di intervento standard, sia per la relativa 
facilità di attivazione di tali gruppi di auto-mutuo-aiuto  sia per le 
risorse umane esigue che essi necessitano essendo fondati 
sull’impegno diretto delle persone sofferenti. Ovviamente oltre questo 
auspicio è necessario sviluppare studi adeguati di valutazione.
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