
ЛЮБОВЬ ХЛЕБНИКОВА

ИСТОРИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДЕПРЕССИВНОГ О

РАССТРОЙСТВА

Депрессия одно из наиболее распространенных расстройств, встреча-

ющихся как в психиатрической, так и в общесоматической практике (от 3 до

696 в популяции). Причем около 1% депрессий ежегодно диагностируется

первично. Это значит, что риск заболевания в течение жизни составляет

около 20% (JA. Costa e Silva. 1993) [l]. 18-25%женщин и 7—12% мужчин,

по данным ВОЗ и Национального институтапсихического здоровья США

(Depression GuidelinePanel, 1993) [2], хотя бы раз в жизни перенесли отчетли-

вый депрессивный эпизод; 6% женщин и 3% мужчин при этом потребовалось

проведение лечения в условиях стационара. У 70% больных наблюдаются

рецидивы заболевания. Тяжелые депрессии в 1596 случаев завершаются суици-

дом. Средняя длительность нелеченных депрессии составляет 6-8 месяцев.

По современным оценкам, доля депрессий у больных, обращающихся за

помощью вобщемедицинские учреждения как амбулаторной, так и госпи-

тальной сети, колеблется от 10% (W. Karon, MD. Sullivan. I990) [3] до

22—33% (TB. Usrun, N. Sartorius, 1995; C.G Lykersos, et al. 1999) [4,5]. При

этом только в 10—30% случаев депрессивные расстройства распознаются

как таковые врачами общей практики.

В экономически развитых странах (Швеция, Испания, США, Австралия,

Япония и др.) частота депрессивных состояний у больных соматического

стационара,обратившихся за консультативнойпсихиатрической помощью,

сопоставима с приведенным показателеми достигает 2О-29% (RE. Ruskin,

I985; H. Pauser et al., 1987; EA. Al-Ansari е! al., 1990; Т Hattorf е! al., 1990;

L.D. Bertolo, е! а!.‚ 1996) [6,7,8.9,10]. Преобладают эндогенные депрессии

(38,5%) и дистимии (33,8%), на долю которых приходится 2/3 депрессив-

ных расстройств (72,3%).

Первое описание депрессивного состояния относится еще к античности

и принадлежит Гиппократу (Hippocrates 460Ь377; д.н.э.) крупнейшему

представителюученых эллинского периода, одного из основателей Косской

школы. Гиппократ описалманию и меланхолию, он упоминало том, что у

одного больного в течение жизни могут проявляться приступы и мании,

и меланхолии, не делая при этом выводов об общности таких полярных

расстройств психики.

171

ACTA MEDICO - HISTORICA RIGENSIA Vll (XXVI)

DOI: 10.25143/amhr.2005.VII.08
Acta medico-historica Rigensia (2005) VII: 171–178



172

Гиппократвпервые указалнато, что душевные болезни это понятие научное,

поддающееся анализуи исследованию. вто время как до него проявления

"бешенства"относили к понятию "зла", что отождествлялось с наказанием

богов. В книгах Гиппократа впервые дается материалистическое обоснование

психических расстройств и психического функционирования организмав це-

лом, он определилмозг, как главный орган, ответственный запсихику человека.

В трудах Аретея (Aretaeus; B|-138 H.3.) можно найти описания маниакаль-

ных и депрессивных состояний у человека. Он предполагал,что речь идет об

одном заболевании со сменяющимися картинами депрессии и мании.

Гален (Galenus; 131-201 н.э.) В книге "De lacis a
"

дает подобно Гиппо-

крату не только специальное описание различных душевных заболеваний, но

он впервые пытается дать дифференциально-диагносгичестсие признаки таких

"нозосов”, как истерия, ипохондрия и меланхолия. В его клинических наблю-

дениях указывается на соматический компонент некоторых меланхолии,

которые затрудняют диагноз. Особый вид меланхолии, по Галену, начи-

наегся в желудке этот тип он обозначаеттермином “ипохондрии”.
В эпоху Возрождения и Просвещения происходит углубление клинических

знаний. Еще в работе Ж.Ф. Фернеля (J. Femel; 1497—1558) “Всеобщая

медицина", опубликованной в |552 r., наряду с разделами "Физиология” и

"Патология" имеется специальная глава “Болезни мозга”. Автор впервые

предпринимает попытку соотнесения психозов с патологией мозга. В соот-

ветствии с концепцией о темпераментахон выделяет манию, меланхолию,

френит, делириум, каталепсию, ипохондрию, стультицио, или "морозитас"

(слабоумие), причём манию, меланхолию и каталепсию он относит к безли-

хорадочным психозам. В книге Ж. Фернеля очевидно стремление к более

полному клиническому описанию рассматриваемых болезней, подразде-
лению их основных типов наразные варианты (например, “полная”мелан-

холия‚ “мягчайшая”меланхолия).

В XVIII веке К. Линней (С. Linnaeus; 1707-1778) в своей книге “Роди

болезней" разбил психические расстройства на три порядка болезни

рассудка (ideales), болезни воображения (imaginariz). болезни аффектов и

влечений (pat/netici). OH выделил таюке острые и хронические варианты

мании и меланхолии.

Ф. Пинель (Ph. Pinel; 1745—1826)- основатель научной психиатрии вводит

клиническую классификацию, включающую 5 родов “везаний”: мания, ма-

ния без бреда. меланхолия, слабоумие и идиотизм. Систематика Ф. Пииеля

отличается сознательной простотойи носилапредварительныйхарактер,но

в нее уже внесен принцип патогенеза.

Новое время (XIX-XX век) проложило пути для укрепления нозологических

позиций. Принцип углубленного психопатологического и динамического

наблюдения привел к выделению аффективных заболеваний. Эскироль
(J.E.D. Esquirol; 1784—1861) в 1838 году опубликовал [ll] двухтомное ру-

ководство “O душевных болезнях”, в котором помимо точных клинических
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описаний депрессий и маний / в современнойтерминологии] делается по-

пытка рассмотрения корреляции соматического, неврологического и пси-

хического состояния. Он также указал на полярность маниакальных и

депрессивных состояний в рамках однородного заболевания.

Этот период был связан также с именами выдающихся французских пси-

хиатров XIX векаФальре (J. Fairer; 1794-I870) И Байярже (J. Baillarger; 1809-

l890). Они описали психическую болезнь “циркулярное помешательство”

по J. Fairer, “двойственное помешательство”по J. Baillarger c чередова-

нием депрессий и маний, т.е. состояний. традиционно противопоставляе-

мых друг другу (J.P. Falret, |Bs|; J. Baillarger. I851) [l2, I3].

Огромное влияние намировую психиатрию оказало учение Эмиля Крепелина

(Е. Kraepelin; 1856-1926), который установил, что душевная болезнь пред-

ставляет собой закономерный биологический процесс. имеющий опреде-

ленную этиологию(иногдаеще не установленную), характерные физические

и психические признаки, патологоанатомическую основу, типическое тече-

ние и заранее предопределенныйисход. Предлагая новую нозологическую

классификацию. Крепелин проделал огромную работу по катамнестичес-

кому исследованию больных Гейдельбергской клиники.

Е. Kraepelin выделил две эндогенные психические болезни раннее сла-

боумие (dementia praecox) И маниакально-депрессии:ый психоз (МДП) на

основании особенностей их течения и исхода(прогноза) [|4].

B noname МДПонобъединилциркулярныйпсихоз! Fairer. J. Baillarger, боль-

шую часть простых маний и меланхолий, значительное число случаев амен-

ций и заболевания слегкими нарушениями настроения (циклотимии). Эти

формы были объединеныКрепелиномнаоснованиирядапризнаков:общности

наследственного фона(сходство семейного фона), сходного характерапрояв-

лений (депрессии, мании, смешанные состояния), периодического течения

с интермиссиями, благоприятного исходас отсутствием проявленийдефекта.

Однако со временем обнаружились противоречивые сторонынозологичес-

кой концепции. Стала очевидной расплывчатость границ маниакально-де-

прессивного психоза, позволявшая относить к ним такие заболевания, как

шизоформные психозы. ремитирующую кататонию,периодическую параною

и др.Это привело к постепенномупересмотруконцепции единого штркуляр-

ного психоза. В последующие десятилетия спорыпо этим вопросам продол-

жались, но критерии, выдвинутые Крепелином для выделения МДП в нозо-

логическую форму, не потеряли своего значения до настоящего времени. В

дальнейшем исследователями проводилось уточнение клиники фаз МДП,

которое привело, с одной стороны,к постепенномусужению его границ ас

другой - к признанию существования форм с преобладанием т.наз. атипич-

ных и циклотимических фаз. Не менее значительным было уточнение кли-

нической характеристики самих атипичных форм и установление факторов,

с которыми связано их появление (возраст, конституционально-преморбид-

ный фон и др.). Выделялись так называемые “смешанные”, “краевые" формы.
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цнклоидные психозы, фазофрении и т.д.. объединяющие случаи. переходные

между шизофренией и МДП. В результате многочисленных исследований со

всей очевидностью ученые также показали невозможность провести жесткую

границу между МПД и другими зндогенными психозами (аффективными.

шизофренией), а таюке реактивными психозами. В литературе все более

широко сталаосвещаться проблема шизоаффективных психозов, в которых

различным образом объединяются признаки, характерные для шизофрении

и МДП (Н.М. Михайлова‚ 1974; M. Roth. Mc. Clelland, |979 и др.) [|s].

Психодинамическая концепция Мейера (|9|s) (А. Meyer; |866-|950) также

оказала значительное влияние на психиатрию. В основе этой концепции

лежит представление о психических реакциях как о психобиологическом

нарушении адаптивной реакции личности. В связи с этим вместо нозологи-

ческого принципа он предлагает выделить следующие группы реакции:

мерэргазии (неврозы), тимэргазии (аффективные расстройства). парэргазии

и параноидные реакции (шизофрения и паранойя), дисэргазии (интоксика-

ционные расстройства), анэргазии (приобретенный дефект), олигэргазии

(врожденный дефект).
Так, Клейсг (Е. Kleist) (|92|) [|6] разделил маниакально-депрессивный

психоз в понимании Крепелина на так называемые краевые психозы,

циклоидные психозы и психозы настроения. Последние феноменологически
и по течению наиболее соответствовали понятиюманиакально-депрессив-

ного психоза Крепелина. Они явились основой для дальнейшейуглубленной

разработки иформулирования концепшш собственно аффективных психозов.

Леонгард (К. Leonhard) (1957) [ I 7] продолжил создание подобнойклассифи-

nuuu. Он выделил третью группу циклоидных психозов, которые гипоте-

тически располагаются между шизофрениями и маниакально-депрессивным

психозомщалчеткое описания основных синдромов - чистая меланхолия и

чистая мания. Он впервые провелотчетливое разделение моно- и биполяр-
ных форм в группе фазных психозов, соответствующих психозам настроения

Клейста. К монополярным (униполярным) психозам были отнесены

фазные аффективные расстройства. характеризующиеся возникновением

только депрессивных или только маниакальных состояний, к биполярным

с наличием как депрессивных, так и маниакальных фаз.
Позже Н. Роре (1980) и Е. Walker (|9B|) [|B] описали такие психозы, как

рекуррентное аффективное расстройство.

Клинико-генетические исследования позволили Леонгарду. азатем nJ. Angst

(|966)[l9], C. Perris u соавт. (|966; |983) [2o] высказать мнение о нозологи-

ческой самостоятельност моно- и биполярных психозов. Такие представ-

ления о клинической и генетической гетерогенности аффективных психозов

получили широкое распространение в современной психиатрии. Более

того, с учетом выраженности какого-либо полюса расстройств настроения

монополярныйи биполярный аффективные психозы были разделены на

дополнительные клинические варианты.
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D.L. Dunner И соавт. (|976). азатем J. Angst (I980) [2l] выделили 2 подтипа

биполярного психоза: биполярный-Е - когда в ходе заболевания наряду с

субцепрессттями появлялись тяжелые (развернутые) маниакальные фазы;
биполярный-Н, при котором тяжелые депрессивные расстройства чередо-

вались с гипоманиями.

В последующем Н.s. Akiskal и соавт. (1983) [22] стали выделять биполяр-
ный-Ш, или условно монополярный психоз, при котором заболевание

проявляется преимущественно депрессивными фазами, но развивается у

личностей типертимното склада и (или) у родственников такого пробанда
наблюдаются гипомании. Сходную форму выделяли и другие исследователи

(J. Angst, I987).

B рамках монополярнойдепрессии стали выделять чисто депрессивное рас-

стройство, болезнь депрессивного спектраи так называемые спорадические

депрессии (G Winokur, |978, |979; N.C. Andersen, 1979;) [23,24]. Их диффе-

ренциация ссамото началане быластольопределенной,как при биполярных
психозах, начто указывал С. Perris ( |983). Более того, некоторые из описан-

ных подтипов не имели типичных для аффективных психозов признаков.

Так, при болезни депрессивного спектра отсутствует признак периодич-

ности (S. Puzyriski, |978) [27].
Концепция клинической и генетической самостоятельности моно- и бипо-

лярных форм аффективного психоза опровергалась и наблюдениями о

возможности перехода монополярного типатечения заболевания в бипо-

лярный. По данным Ю.Л. Нуллера(l976)‚ G Wmokur и соавт. (|973, 1982),

S. Puzyriski (I978) это отмечается в 4-25% случаев [2B. 26,29, 27].

Границы аффективных психозов значительно расширились в результате

включения в эггугруппу атипичныхбиполярных психозов (“биполярное рас-

стройство неопределенное” по DSM-111-R), не соответствующих традицион-

ному понятию маниакально-депрессивного психоза. В них вошли психозы

типабиполярный-Н, описанные G Wmokur (|984) [29] и J. Any! (1986) [3o],

биполярный-Ш и др. Такие атипичные психозы стали рассматривать как

переходные формы не только между моно- и биполярными аффективными
психозами, но и как промежуточные варианты в континууме отшизоаффек-

тивного психоза до нормы (ES. Gershon е! al., |982) [3|]. Таким образом,
не только расширялись границы аффективных психозов, но и утрачива-

лась их нозолотическая специфичность. .
B настоящее время концепция генетической и клинической самостоятель-

ности моно- и биполярных аффективных психозов получилаширокоераспро-

странение и поддерживается многими не только зарубежными, но и россий-

скими исследователями (И.А. Полищук, Л.А. Булахова, i981;В.П. Морозова,
i983; B.C. Беляев, |99|) [32, 33, 34]. маниакально-депрессивный психоз

рассматривается как один из клинических вариантоваффективных психозов,

что и находит отражение в большинстве современных классификаций пси-

хических заболеваний. Следует отмеппъ, что в некоторыхиз классификаций
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синдромологические варианты рассматриваются как самостоятельные

заболевания. Так, помимо вышерассмотренных подтипов, выделяется

“первичная депрессия” (J.P. Feighner. 1972) [3s], соответствующая критериям

первичного аффективного заболевания С. Perris u G Mmokur. B научной
диагностической системе (RDS) R.L. Spitzer H соавт. (|978) [36] противопос-

тавляют это расстройство “большому депрессивному заболеванию".

При сопоставлении различных диагностических систематик со всей очевид-

ностью выступает противоречивостъ подходов к заданной проблеме, с извеч-

ным спором нозологического и синдромального принципов классификации,
атакже с целым рядом малоизученных субъективных и объективных фак-

торов. Если в МКБ-9, более всего отражавшей нозологический принцип

выделения аффективных заболеваний, имело место альтернативное раз-
деление маниакально-депрессивного психоза на моно- и биполярные
формы. то в соответствии с DSM-111-R. построенной по синдромальному

принципу. клиническая дифференциация маннахально-депрессивного

психоза как нозологической единицы бьшаневозможна. Тот же синдромаль-

ный подход с ориентацией насоциальный прогноззаболевания воплощен в

DSM-IV и МКВ-Ю, где аффективные психозы “растворены” в нозологи-

чески сборной труппе "расстройств настроения”.

Своеобразие данных систематик отражает новый препарадигамальный

период развития психиатрии, формирующийся на фоне исторического

развития дихотомии “нозология”
- “симптоматология”, которая просле-

живвется еще со времен античности до наших дней.

О том, что синдромальная оценка психических болезней всегда учиты-
валась психиатрами, могут свидетельствовать словавеликою русского пси-

хиатра П.Б. Ганнушкина(|92B) [37]: “До сих пор мы знали лишь два направ-
ления в клинической психиатрии: направление симптомологическое и

нозологическое; будущее, конечно, только за нозологическим направлением,

хотя нужно сказать, и симптоматологическое еще не сказало своего по-

следнего слова. O6 этом свидетельствует эволюция Крепелина‚ который всю

свою жизнь боролся с этим направлением и создал направление нозологи-

ческое; в одной из последних своих работ (1920) о громадном значении и

важности симптомакомплексов - с тою, конечно поправкой, что все эти

симптомакомплексы, все эти синдромы должны рассматриваться как про-

явления той или другой нозологической формы".
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History of De of Depressive Disorder (Summary)

By Lubova Hlebnikova

The article reviews the main points ofdepressive disorders de since Hippo-
crates V century AD till nowadays. The general attitude of scientists to mental

disorders. the basic apmoaches to creation of classi of illnesses and posi-
tion of affective disorders in them, as well as in ofprevailing concepts in

medicine on psychiatry were analyzed at each stage of development ofscienti

psychiatry. ln the conclusion the position of depressive disorders in modern clas-

si of illnesses of the last decades and various diagnostic approaches are

discussed.
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