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BACKGROUND: ������� ����������� �� �������� ����������� �� ��������������� ����������� �� �������� ����������� �� ��������
���� w��h ��j�� ��p������� �������� (�DD) ��� ��p���� �������� (BD). Th� 
p������� �f ������� ����������� h�� ���g������, p��g������, ���������, ��� 
������g�� ��p��������� �����������g �h� ��p������� �f ������ ��������� ��� 
���������. 

METHODS: A ��������� �����w �f �������� �������� ��� �����w� p�����h�� �� 
E�g���h����g��g� ��������� (1968 �� Ap��� 2011) w�� ���������. S������ 
���������g �p��������g�, ���p������� �f �����, ��������� ��p���������, 
��� p��g����� w��� �������� f�� �����w. 

RESULTS: A g��w��g ���� �f �������� f��� �p��������g��, ��������, ��� 
�����g�� ������� ��gg���� �h�� �h� ���������h�p ���w��� ������� ������� 
��� ���� �������� �� ������������� �� ������. I� p������� ��pp��� f�� 
�h� �����p��� �f �h���� ��� �p���f�� ������g�� f������ ��������k��g �h��� 
����������.
 
CONCLUSION: Th�� ������� ��������� �h� ���p��x ������������ ���w��� 
������� ������� ��� ���� ��������� ��� p������� � ������gf�� �pp����h 
�� �h��� �������� �������� ���g����� ��� ����g�����. 

KEYWORDS: ��j�� ��p������� ��������, ���� ��������, ��p���� ��������, 
�����������, ������� ������� 

INTRODUCTION

Th� ����������� ���w��� ��p������� ��� ������� ������� h�� ������ 
�� ���������g�� ��p������ �������� ��� g����� p����� h����h �����. S������ 
������� ���������� ��� ���������� w��h ��������� ���k �f ��p�������, 
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wh��h ���p���� ���� �������� �� ������p������� ������
���� wh�� ������� ������� ���x����. C���������, ��p����
���� �� ���������� w��h ��������� ���������, ���������, 
��� �h����� ������� ������ �� p������� w��h ������� 
���������.1 Th� ����������� ����� �����p�����z�� �h� 

���x������� �f ��p������� ��� ������� �������, ���������
��g � ��f������ ���������h�p ���w��� �h��� ����������. 
Th�� ����� ��ph���z�� � ������������� �����������, 
w��h ���h ��������� h����g � ��g����� ��p��� �� �h� 
�����, ������, p��g�����, ��� ��������� �f �h� ��h��.2 

FIGURE 1

Interactions between depression and medical disorders

HPA: hypothalamic-pituitary-adrenal; IMM: immunomodulator; SA: striatal activity.

Illness-specific etiological factors
Medical illness

Brain lesion; medications for medical disorders

Depression
Nonadherence to medication, physical effects  
of antidepressant medication, poor self-care

ILLNESS ONSET/PROGRESSION

   TREATMENT RECOVERY

Chronic illness burden 
Functional impairment, poor quality of life

Depression

Psychosocial mediating factors  
Obesity, smoking, sedentary lifestyle

Biological mediating factors 
↑ HPA, ↑ IMM, ↑ SA, ↑ amygdala,

↓ hippocampal volume
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Genetic vulnerability 
Childhood adversity 
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Heightened stress responses
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A g��w��g ���� �f �������� p������� ��pp��� f�� �h� 
������p��� �f �h���� ��� �p���f�� ������g���� f������ 
��������k��g ���h ������� ��� ������ ������� (FIGURE 1).

Comorbid bidirectional relationship
Depression as a risk factor for the development and 
progression of medical illness. S������ �p��������g�� 
������� ��gg��� �h�� p���� �p������ �f ��p������� ��� �� 
�� ��p������ ���k f����� f�� �h� ����� �f �������� ���h �� 
�������� ������ �������, ����k�, �������� ��������, ��� 
�p���p�� (TABLE 1).3�10 Th��� �� ���� �������� �h�� ��p����
���� ��������� �ff���� ������� �������� (TABLE 2).11�17 
App��x������� 52% �� 78% �f ������� �h�w�� �� ��������
���� ���w��� ��p������� ��� ��������� ��������� �����, 
���� �f��� ����������g f�� �h� ���f������g �ff���� �f �����
��� ������� ��������.2,18 C������� ��p������� �� �������
���� w��h ��������� ��� �f ������� ��������� ��� �����, 
��p��f������� �f ph������ ���p����, �������� f��������� 
��p�������, ��� p��� q������ �f ��f�.2,19,20 D�p������� 
��k��� ��������� ������� ��������� �h���gh �����g���� 
���h������ ���h �� ��������� �� h�p��h�������p���������
������� (HPA) �x�� ��������, ���p��h���� �����������, 
p�����f��������� ����k��� ������, ��� ��h������ ���h �� 
�����h������ �� ������� ��������� ��g�����, ��g���� �f 
���f�����, ph������ ����������, p��� ����, ��� ��������� ���.2 

Medical illness as a risk factor for the development 
and progression of depression. ������� ���������� ��k��� 
���������� �� �h� ������p���� �f ��p������� �h���gh 
������ ph������g���� ���h������ (�g, ����� ��j��� ��� 
�h����� ��f�������) ��� �������������� ph������g�� ���h�
������ (�g, ��������� ���������� �f HPA ��� �h� �����
����g�� ������) ���������� w��h �h� ph������ ��������� 
�� ����������. HPA �x�� ��������� ��� �������� ������ �f 
p�����f��������� ����k���� ��� f���� �� ������� �����

��� ����������, ��������g �������������� �������, ����k�, 
��� ������. B������ �����g�� f������, p���h������� f������ 
������� �� ������� ������ ��� ���������� ���� ��� ��������
��� �� ��p������� ������� �� ������� �������.2 Th� �������� 
������������� �f �h��� ���h������ ��� ���� f��� p���
��� �� p�����. Th� p������� �f ������� ������� ��� ��g��
������ ��f������ �h� p��g����� �f �������� ��p�������. 
S������ ���p����g ��������� ������� �� ��j�� ��p����
���� �������� (�DD) w��h �� w��h��� �������� ������� 
������� ��gg��� �h�� ��p������� �� �h� ��������� ��� ��� 
���p��� p����� �� ���w�� �� ������p�������� ��� h��� 
h�gh�� ����p�� �����.21 

Shared etiological mechanisms in the comorbid-
ity of depression and medical illness. H��gh����� ������ 
���p�����—��������� ���������� �f HPA ��� �h� �����
����g�� ������—��� ����� �� ���h � ����� ��� ������
q����� �f ��p������� ��� �h����� ������� �������. G������ 
�������������, �h���h��� ���������, ������f�� ��f� ������, 
p���������� ���p�������, ��� ���k �f ������ ��pp��� ��� ��� 
k��w� �� ���gg�� �h� ������ �������� ��� �� �������� �h� 
���k �f ��p������� (FIGURE 1). S������ ������ ������� ���� 
h��� �h�w� �h�� ����� ������� p���h������� �xp�������� 
���h �� ������������, ������ ���������, ������������� 
����������g�, ��� p�������� p������� (�g, ��w ����h 
w��gh� ��� p������ ����h) �������� �h� ���k �f ��p������� 
��� �������� ������� ����������.22�24 I���������� w��h 
����� ������� ������ ��� h��� �������g ������ ��� 
HPA �x�� ������������� �h�� ���f�� ������������� ���h �� 
��p������� ��� ������� �������. Th� f��������� ��p����
���� ���������� w��h ������� ������� ��������� ���� ��� 
�������� �h� ph������g���� ������ ���p����, wh��h, �� ����, 
��� w����� ��p������� ��� ph������ h����h ��������.2

Contribution of medications to the comorbidity of 
depression and medical illness. Ph��������g�� ������

TABLE 1 

Depression as a risk factor for the development of medical illness

Medical illness Comments

Coronary artery disease/ischemic heart disease Depression increases the risk by 1.5 to 2 fold3

Ischemic stroke Depression increases the risk by 1.8 fold4

Epilepsy Depression increases the risk by 4 to 6 fold5

Alzheimer’s disease Depression increases the risk by 2.1 fold6

Diabetes mellitus (type II) Depression increases the risk by 60%7

Cancer Depression and life stressors increase the risk by 1.35 to 1.88 fold8,9

HIV Bipolar spectrum conditions (hyperthymic/cyclothymic) may increase the risk 
for HIV infection10

HIV: human immunodeficiency virus.
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���� �f ��p������� ��� ���������� ��, �� ���p������, � 
���x�����g ������� ���������. E������� f��� ���g� �p��
�������g���� ������� ��gg���� �h�� ��������� ��������� 
���p��k� ��h������� (SSRI�) ��� �������� �h� ���k �f g���
������������� ��� ������������ �������g, p������� ��� 
�� �h��� ����p������� ��������,25 ��� h��� ���� ���k�� �� 
�����p������ �� w���.26 Th��� �� ���� �������� �h�� ����
������ ������p�������� (TCA�) ��� ����� ���h������� 
h�p���������, ��������� h��������� �����������, ��� QT 
p�����g�����.27 B�p���� �������� ���������, ���h �� �h� 
��������������� ���p����� ��� �������z�p���, h��� 
���� ���k�� �� ���� ����, ������� p�������, h������
��g���� �������������, ��� ����� p�������. S��������, �h� 
���� �������z�� ���h��� �� k��w� �� ��p��� �h����� ��� 
����� f�������28 (FIGURE 2). 

C���������, �������� ��p������� ����� �� ������� �� 
����������� ���� �� ����� ph������ �������. C��������������, 
������ �h����h���p����� �g���� (�g, �����������, ����
��������, ��� p�������z��� ����p���g����� �����f����), 
��� ����h�p��������� ����������� (�g, �����p���, ���h�
����p�, ��� β�����k���) h��� ��� ���� ��p������� �� �h� 
p��h�g������ �f ��p�������.29,30

Variations in comorbid relationships. I� �� ������� 
f�� ���������� �� ���������� �h� ������ �f �h� ��������
������ ���������h�p ���w��� � ������� ������� ��� ��p����
����. Th� ������g���� f������ �����������g �� �������� 
��p������� ��� ���� f��� p����� �� p�����. I� �h� 
�������� ������������� �����, �h� ���� �f ��p������� �� � 
����� ���/�� �����q����� �f ������� ������� �� ��������. 
F���h������, ��p������� ��� ����� �� � ���k f����� f�� � 
������� ��������� �� w��� �� f�� �������� ��p������� �� 
�h� ���� p������. 

F�� �x��p��, �h� ���������� ��gg���� �h�� ���������� 
��p������� ��������� �h� ���k �f ����k�4 ��� p��������k� 
��p�������.31 I� �� ���� p������� �h�� �� � g���� p������ 
�h� ������������� ���������h�p ���w��� � ������� ������� 
��� ��p������� ��� �� ������������, ��� p���h������� 
f������ ��� p���������� �� �h� ������g� �f �������� 
��p�������. H����, �h� ���������� �f �h� p��������p���f�� 
���������h�p ���w��� 2 ���������� ��� ������g���� f������ 
f�� ����������� ��� ����� f�� �����������z�� ���������.

Clinical diagnosis of depression  
in the medically ill 
D�p������� ��� �� � g������ ������� ��������� �� ����
������� ��������� ��p�������, ������g �h�� �h� ��p����
���� �� ph������g������ ������ �� �h� ������� �������. 
S�������� ��p������� �� ��ff����� ������g������ f��� 

��p������� w��h��� ������� �������, wh��h �� k��w� �� 
p������ ��p�������. H�w����, �� �xp�����g �h�� ���������
�h�p, �������g����� h��� f���� f�w �� �� ��ff������� �� �h� 
�������� p����������� ��� ������ �f p������ �� ��������� 
��p�������,32�34 q���������g �h� ������g���� ������ �f ����
������ ��p������� �� � �������� �������� ������. B��h �h��� 
������ ������g���� ���h������ ���h ����� ��f� ������ 
��� g������/f������� p�����p�������,22,35�37 ��� p������ 
��p������� ��� �������� �h� ���k �f ��p������� �������
��� �� ������� �������.31 H����, �h� ���������� �f ��p����
���� �� �h� �����x� �f � ����������� ����� �� ������� f�� 
p��p�� ����g�����. Th� ������� ������������g �� �h�� 
��p������� �������� w��h � ������� �������� ��p������� 
� ��������� �f ��p������� ����h����. B������ �h� ��������
���� ���w��� p������ ��� ��������� ��p������� ������� 
�������, ��p������� �� �h� �����x� �f ������� ������� �� 
�������� ��f����� �� �� �������� ��p������� �� ��p����
���� ���������� w��h ������� �������.

Th� ��������� f���� ���p� �� �h� ����g����� �f 
��p������� �������� w��h � ������� �������� ��� �h� 
������� ���g����� �f ��p������� �� �h� ��������� ���, 
���, ����������, �� �w������� �f ������� ������� �� 
p������� w��h ��p�������. C���������, �� �f��� �� ��ff����� 

TABLE 2 

Depression as a risk factor for poor  
medical outcomes in patients with existing 
medical illnesses

Medical illness Findings

Cardiovascular 
disease

Depression increases cardiac mortality by 
3.5 to 4 fold and predicts poor prognosis 
in patients with pre-existing coronary 
disease11

Stroke Depression increases mortality by 3.4 
fold and adversely affects functional 
recovery12,13

Epilepsy Depression increases burden from seizures 
and decreases quality of life14

Diabetes mellitus Depression increases the earlier onset 
of vascular complications, functional 
disability, and death15

Cancer Depression increases mortality by 2.6 
fold16

HIV Depression is associated with illness 
progression to AIDS and higher mortality 
rates17

AIDS: acquired immune deficiency syndrome; HIV: human immunodeficiency virus.
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�� ��ff��������� ���� ���p���� ������� �� ������� ����
�����, ���h �� �����x��, w��gh� ����, ����p ������������, 
��������� ������, f���g��, ��� ��h������, f��� �h� ��g�
������� ���p���� �f ��p�������. Th� p������� �f ���p�
���� ���h �� g����, w���h��������, ��� �������� �������� 
��� ���� ������ �� �DD �h�� �� p��� �f � ���k���� 
��������, h��p��g �� g���� � ���g������ �pp����h.38 
C�h���C��� ��� ������g���39 ��gg����� 4 �pp����h�� �� 
������ ��p������� �� �h� ��������� ���. I� �h� “��������� 
�pp����h” ��� ��p������� ���p���� ��� �������, �����
�p������ �f wh��h�� �h�� ��� ������� �� ������� �������. 
I� �h� “�x������� �pp����h” �h� ������������������ 
������� ��� ��g������� ���p���� ��� �x������ ��� 
���� ��p���������p���f�� ���� ��� ��g������ ���p�
���� ���h �� ��h������, f�����g� �f g����, h�p���������, 
w���h��������, ��� ����������� ����� ��w��� � ���g����� 
�f ��p�������. I� �h� “������g���� �pp����h” � ���p��� 
�� ������� ���� �f �� �� ���������� ��� �� �� ������ �� 
�h� ������� �������, wh��� �� �h� “������������ �pp����h” 
�h� p���h���g���� ���p����—���� ��� ��g������ 
���p����—��p���� �h� ��g������� ���p����.

A���g �h��� �pp����h��, �h� ��������� �pp����h 
�� ���������� �� �� �h� ���� �pp��p����� �� �h� �������� 
������g f�� �p����� p������ ����, wh����� �h� �x������� 
�pp����h �� �pp��p����� f�� �������h �������. Wh��� 
�h� ��������� �pp����h ��� ���� �� �������g����� �f 
��p������� �� �������� p�������, �h�� ���k �pp���� �� �� 
����� ���p���� w��h �h� ���k �f ��p������� ��������
�g�����. F�� �x��p��, �� ����k� p�������, �h� �������� 
��������� �pp����h �h�w�� �p���f����� �� �h� ���g� 
�f 95% �� 98% ��� ����������� �f 100% �� �h� ���g���
��� �f p��������k� ��p������� ���p���� w��h ��h�� 
�pp����h��.40 Th� ��������� �pp����h ���� h�� ���� 
�������� ������� �h�� ��h�� �pp����h�� ������� �� ����
�����g�� ���p�� ���h������� ���w��� ��g������� 
���p���� ��� �� ��p������� ��� ������� �������. D��� 
��pp��� � ������ �����g���� ����� �f �h��� ���p����, 
���h �� ��������� �� ��������g���� ���k��� �� ���h 
��p������� ��� ������� ������� ����p��������, �� w��� 
�� h�gh�� ��������g���� ����������� �� p������� w��h 
���h ���������� ���p���� w��h p������� w��h � �����
��� �������� w��h��� ��p�������.38 A�j������� �������� 

FIGURE 2

Body systems at risk of medication side effects

Source: Adapted from Taylor V, Schaffer A. Guidelines for the safety monitoring of patients with bipolar disorder. Mood and Anxiety Disorders Rounds. 2010;1(4):1-6.
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w��h ��p������ ���� ��� ������������ ��p������� 
��� ������ ���� �DD �� ���������� p������� wh� ��� 
�� ��������� ���k f�� ��p�������. Th� f���g���g p������� 
w��� ��q���� ���g�������� ����������. 

Th� f������ �h�� ��gg��� � ������� ������� ��� �� � 
����� �� ����������� �� ��p������� ������� � ���p���� 
���������h�p ���w��� �h� ���������, �� ���p���� �������� p���
���� �f ��p������� �h�� �������� ��g������ ��p������� ��� 
p���������� �h��g��,41 �h� p������� �f ��h�� ��������� 
��������� ���h �� ������������, ��������ph�� �����
����,42 ��p������� ��p�����g w��h �h� ��������� �f �����
��� ���������,43 w�������g �f ��p������� w��h w�������g 
�f ������� ��������, ��� p��� ���p���� �� ������p����
���� ���������.21,44 D�p������� ����g��g �f��� ���������� 
�f ����������� �h�� ��� k��w� �� ����� �� ���������� �� 
��p�������, �� p������� �f w�������g ��p������� w��h �� 
�������� �� ���������� ����g�, ��� ��gg��� �h�� �������
���� ����� �� � �����������g f����� f�� �������� ��p����
���� �� ��������� ��� p�������. C��������� w��h �h� ���p���
�h������� ����� ��� �����f�������� ���g�� �f �������� 
��p������� �� �h� ��������� ���, �h� p������� �f ������ 
ph������ ���������� ��� p���h������� ��������� ���������� 
w��h � ������� ��������� ����� �� � ���k f����� f�� ������
��� ��p�������. Th�� �h���� �� ���������� �� �h� ���g����
��� f���������� �f ��p������� �� �h� ��������� ���. 

C���������, �h� f������ �h�� ��gg��� ��p������� ��� 
�� � ����������� �� �h� ����� �f ������� ������� ������� � 
h������ �f ��p������� p���� �� �h� ����� �f �������, �������h 
��pp�����g � ���k ���w��� ���������� ��p������� ��� 
������� �������, ��� �h� �����g���� p����������� �f �����
��g������ ���k��g ��p������� �� �h� ������� �������. Th� 
f������ �h�� ��gg��� �h�� ��p������� ��� �� � ���������
��� �� ������� ������� p��g������� ������� �������� h������ 
��gg�����g w�������g �f ������� ������� �f��� �h� ����� �f 
��p�������, ��p�������� �� �h� ������� ������� f����w�
��g ��p�������� �� ��p�������, �������� �f p��� ����
p������ w��h ����������� f�� ������� �������, ��� ���k 
�f ��h������ �� ���� ��� �x������ ��g����� ��� �� p��� 
����������, ph������ ����������, ��������� ���k��g ��� 
����k��g, ��� ���������g �� �h� �����x� �f ��p�������. 
F���h������, �h� p������� �f ���� �ff���� �f ������p����
����� ��� ���� �������z��� ��� ���p������ �h� ������ 
��� ��������� �f ph������ �������. 

Screening instruments
A k�� ���p����� �f �������� ���g����� �� �h� ��� �f 
��p������� ��������g ����������� �� �p������z�� �����
��� ������� (�g, �������g�, ������, ��������g�) �� p������ 

����� ���������. S������ ���������������������� ��� ���f�
��p����� ��p������� �����g ������  ��� �������� ���� f�� 
��������g f�� ��p������� ���������� w��h ������� ������
�����45 (TABLE 3).

A��h��gh �h��� ��������g ������ ��� ��� ���g������ 
�����������, �h�� h��� �������� ������� �� ������� �������
��g f�� ��p������� �� �p������z�� ������� �������. S����� 
�h�� ���� ���� �� ph������ ���p����, ���h �� �h� B��k 
D�p������� I�������� f�� P������ C��� (BDI�PC), w��� 
f���� �� �� ���f�� �� ��������g f�� ��p������� �� ��������� 
��� p�������.46 Th� 9����� P������ H����h Q������������ �� 
�� ��p������� ���f�� �������� ���������� f�� p������ ���� 
ph�������� �� ���g�����g ��p������� �� w��� �� �������
��g ��p������� ��������, ������� �� �������� ���p��� 
���������� ��� f��������� ��p������� �� ��k� � ������
���� ���g����� �f ��p�������.47,48 R������ ��������g w��h 
���p�� p�����g q�������� ����� ���� ���� w���� h��p 
������ ��p������� �� �h� �������� ��������� ��� ��� ���g���
���� ��������w� ���h �� “A�� ��� ��p������?” �� “D� ��� 
�f��� f��� ��� �� ��p������?” h��� ���� �h�w� �� �� ����
f�� �� ��������g f�� ��p������� �� ���������� ��� ��� ����k� 
p�������.49,50 Th��� ����f �������� ����� �� ��p������ 
����� f�� ��������g f�� ��p������� ���h �� �h� �������� 
��������� ��� ��� �� p������� w��h ������������� ��f��
����; �h� ��� �f � ������ �����g�� ���� ����� �� ��������g 
f�� ��p������� �� ����k� p������� w��h �ph���� ��� ��g���
���� ��p������� �� ��� ����������� ��� �� ��w ���������
��� �f �h� �������.51

Treatment considerations
T�������� �f ��p������� �� ��������� ��� p������� �h���� 
�� ���p��h������ ��� ������������� �� ������, ��������g 
p������ ����, ������� �p���������, ������, p���h���g����, 
��� ������ w��k���. O��� �h� ���g����� �f ��p������� �� 
��������h��, �h� ��������� �h���� f���� ���h �� �h� p���
�h������ ���g����� �� w��� �� �h� �����������g ������� ����
���� ��� ������� ��������� f������. P��p�� p��� ����g��
���� ��� �h� ��������� �f ������� ���������� ���h �� 
h�p��h�������� ��� ������� ��f���������, f�� �x��p��, 
��� ��p���� �h� ��p������� �������� w��h �h��� ������
����. I� �h����� ������� ����������, ��p������� �h���� 
�� ������� w��h ������p�������� ��� p���h��h���p� �� 
���������� w��h ������� ��p������� g���������.

I� p�����p��, �h� ��������� �f ������p�������� �h���� 
�� ����� �� ����� 1 �� 2 ��������, ����������g �h� �ff��
���� ��� ��f��� �f � p��������� ������p������� �� ������
��� ��p�������. I� �h� ����� �h�� �h� ��������� �������� 
�� �����q���� �� ������������, ���������� ���� �� ������� 
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p������� ����� �h� ����������� ��g�����g �h� �ff������ 
��������� ��� ������ � ���������� �� ��gg����� �� �h� 
g������ g��������� f�� �h� ��������� �f ��p������� w��h�
��� ������� �����������.

Pharmacologic issues related to coexisting medi-
cal illness/medication. D��g����g ������������ ��� 
���g�������� ������������ �h���� �� ���������� wh�� 
�������g � p������ f�� ��p������� �������� w��h � �����
��� ���������. C������ SSRI�, ���h �� f���x����� ��� 
p���x�����, ��� p����� ��h������� �f �����h���� (CYP) 
450 �����z����, ��p������� CYP2D6. C��������������� 
�f �h��� SSRI� w��h �������h��h��� �g����, ���h �� f���
�������, ��x�������, ��� p��p�f�����, wh��h ��� ������
���z�� �� �h� ���� �����z���, ��� ����� ������������ 

�f ��x�� ������ �f �h� �������h��h��� ���g.52 Th��� ���� 
�� ���k �f �������g ���������� w��h ����������� ��� �f 
�������g������ (�g, ��p����, w��f����), ������������ 
�������f��������� ���g�, ��� SSRI�.25 P�g����p������ 
(Pgp) �� ���p������� f�� �h� �ff��x �f ������� ���������� 
��� ������� �����������.53 P���x����� ��� ���������� 
��� p����� ��h������� �f Pgp ��� ��� �������� �h� ����
��� �f Pgp ���������� ���h �� ��g�x��, ��� ���������� 
�����������. 

Wh������ p�������, �h� ���� ����� �f ���� �������
����� ���� �� p���h����� ��������� �h���� �� ��p�����z�� 
��, ���h �� �������g��� f�� ���z��� ������� ��� ��p����
���� �� p������� w��h �p���p��,54 �� TCA� �� h�����h��
p���� p������� ������� �h��� ������g����� p��ph���x�� 

TABLE 3 

Screening instruments used for evaluating comorbid depression in patients with medical illness

Screening instrument Method of administration Administration time Assessment

Hamilton Depression Rating Scale 
(HAM-D)

Clinician administrated 20 to 30 minutes Severity of depression

Montgomery-Åsberg Depression Rating 
Scale (MADRS)

Clinician administrated 5 to 10 minutes Severity of depression

Symptom Check List 90-Revision (SCL-
90-R)

Self report 15 minutes Screens depression/other 
psychiatric comorbidity

Brief Symptom Inventory (BSI) 
(Abbreviated SCL-90-R)

Self report 10 minutes Screens depression/other 
psychiatric comorbidity

Illness Distress Scale (IDS) Self report 5 to 10 minutes Severity of physical and 
emotional distress

Psychological Distress Inventory (PDI) Self report 5 minutes Severity of distress

Carroll Depression Rating Scale (CDRS) Self report 5 minutes Severity of depression

Geriatric Depression Scale (GDS) Self report 5 minutes Severity of depression

Zung Depression Scale (Zung) Self report 5 minutes Severity of depression

Beck Depression Inventory for Primary 
Care (BDI-PC)

Self report 5 minutes Severity of depression

Beck Depression Inventory–Fast Screen 
for Medical Patients (BDI-FS)

Self report <5 minutes Severity of depression

Depression in the Medically Ill scale 
(DMI-10)

Self report 5 minutes Severity of depression

General Health Questionnaire (GHQ) Self report Dependent on the version Severity of depression

Patient Health Questionnaire (PHQ-9) Self report <5 minutes Presence of depression

Medical Outcomes Study Depression 
Questionnaire (MOS-DQ)

Self report <5 minutes Presence of depression 

Hospital Anxiety and Depression Scale 
(HADS)

Self report <5 minutes Severity of depression

Centre for Epidemiological Studies 
Depression Scale (CES-D)

Self report 10 minutes Severity of depression 

Source: Reference 45.
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�ff���.55 A�����p�������� �h�� h��� ��g����� �ff���� �� 
�p���f�� ������� ��������� �h���� �� �������. F�� �x���
p��, ���p������ �h���� ��� �� ���� �� p������� w��h 
�������������� ������� ������� �f ��� �������h��h��� 
�ff���.56 

D�p������� �� ��������� ��� p������� ��� ���p��� 
p����� �� ������p��������,44 ��� ��p������� ����p��� ��� 
���� ������ �� �DD ���������� w��h �������� �����
��� ����������.21 H�w����, ������� �h� �������������� 
��f�������� f�� �h� ��������� �f ��������� �������� 
��p������� �� ���k��g, ���h ��p������� �h���� �� ������� 
�� ���������� w��h �h� ������� g��������� f�� ������
�������������� ��p�������. Th�� �������� ������������� 
�f ������� ���������� ���h �� ����������������� �h���
�p�, ������������ ��g����� �����������, �� ��g�� ����� 
�����������.

P���h��h���p�, ���������, ��� ���� ����g����� 
�h���� �� ���������� �� �h� ��������� �f ���� �� ����
������� ��p������ p�������. V�������� �x���� �� �h� �ff����� 
�f �p���f�� p���h��h���p��� f�� �������� ��p�������. 
C�g���������h������� �h���p� w�� f���� �� �� �ff������ �� 
�h� ��������� �f ��p������� �� p�������������� ��f������� 
p�������, wh����� p�������������g �h���p� w�� f���� �� 
�� �ff������ �� p������� w��h p��������k� ��p�������.57�59 
H����, �������������� ��������� �f �p���f�� p���h��h���
�p��� ��� �� w��������. 

CONCLUSIONS

Th��� �� � ����� ��� ��g��f����� ����������� ���w��� 
������� ������� ���������� ��� ���� ���������. Th�� 
����������� ����� �� �� ���������� ���g����� ��� 
p��p���� ������� �� ����� �� ������ �p����� p������ ����
���� f�� ���h ����������.  ■

DISCLOSURES: D�. R�������� �������� g����/�������h 
��pp��� f��� A����Z����� (�������g���� ��������� g����). 
D�. B������� �������� g����/�������h ��pp��� f��� 
A����Z�����, B������, B������������ Sq����, �h� CIHR, 
E�� L���� ��� C��p���, F���� �� ���h���h� �� Q�é���, 
J�������O��h�, L������k, ����k�F�����, N�������, 
�h� N������� A������� f�� R������h �� S�h�z�ph����� 
��� D�p�������, Pf�z�� S������, R���� S���é ������� 
�� Q�é���, ��� �h� S������ F���������; �� � ��������
��� �� A����Z�����, B������������ Sq����, E�� L���� ��� 
C��p���, G��x�S���hK����, J�������O��h�, L������k, 
O��x, S�h����g�P���gh ����k, W���h Pf�z��; ��� 
�� � �p��k�� f�� A����Z�����, B������, B������������ 
Sq����, E�� L���� ��� C��p���, G��x�S���hK����, 
J�������O��h�, L������k, O�g����, O��x, ��� W���h 
Pf�z��. D�. T����� �������� g����/�������h ��pp��� f��� 
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