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СЛОВ ОБ АВТОРЕ КНИГИ
НЕСКОЛЬКО

Доктор Нил Недли – практикующий врач, 
специалист в области медицины вну-
тренних органов со специализацией в 

гастроэнтерологии, профилактической меди-
цине, психиатрии и постановке труднораспо-
знаваемых диагнозов. Он регулярно проводит 
медицинские учебные курсы для терапевтов и 
специалистов по здоровому образу жизни по 
всему миру. Доктор Недли также проводит се-
минары по вопросам психического здоровья 
для широкой публики. Одно из его хобби – 

быть в курсе последних новостей по вопросам 
медицины, питания, здорового образа жизни и 
психического здоровья.

Из-за того, что глубокая депрессия ста-
ла так часто встречаться в его медицинской 
практике, доктор Недли посвятил огромное 
количество времени исследованию причин 
ее возникновения и поиску способов лече-
ния. Результатом этих исследований стала его 
«Программа восстановления при депрессии и 
тревожных расстройствах», доказавшая свою 
эффективность в лечении этих заболеваний. 
Доктор Недли проводит лекции по этой про-
грамме, которые посещает большое количе-
ство людей. Посещая его программу, люди на-
деются не только освободиться от депрессии, 
но жить с надеждой на счастливое будущее и 
достижение успеха.

Конференция AMEN: медицинские евангелисты 
встречаются в Аделаиде

Нил Недли
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Доктор Недли – автор книги «Утраченное ис-
кусство мыслить», которая сообщает, как изме-
нить мышление и образ жизни, чтобы достичь 
успеха в учебе, работе, отношениях с людьми, а 
также иметь хорошее психическое здоровье. Он 
разработал тест, помогающий выявить причи-
ны психических проблем. С его помощью также 
можно узнать уровень депрессии или тревож-
ного расстройства, а также эмоционального ин-
теллекта. Книги Нила Недли переведены на ис-
панский, немецкий, португальский, корейский, 
чешский, венгерский, румынский и другие 
языки. 

Доктор Недли также является автором книги 
«Абсолютное доказательство (Proof Positive): как 
эффективно противостоять болезни и достичь 
оптимального здоровья с помощью правиль-
ного питания и здорового образа жизни». Эта 
книга говорит, что заболевания сердца, рак, вы-
сокое кровяное давление, заболевания почек, 
высокий уровень холестерина и многие другие 
болезни можно лечить и/или предотвратить с 
помощью здорового образа жизни.

Нил Недли – президент Веймарского центра 
здоровья и образования, который находится у 
подножия прекрасных гор Сьерра-Маунтинс 
возле Сакраменто, Калифорния. Он – владелец 
«Клиники Недли» в Ардморе, Оклахома, в кото-
рой лечат людей с заболеваниями внутренних 
органов. Доктор Недли также является прези-
дентом Центра гастроэнтерологии в Ардморе и 
президентом Южного диагностического центра 
Оклахомы.

Доктор Недли – летчик с правом полетов по 
приборам. Он и его жена Эрика имеют четве-
рых сыновей. Вся семья любит летать, катать-
ся на велосипедах, ходить в горы, кататься на 
лыжах, играть в теннис, а также исполнять и 
слушать духовную и классическую музыку. 

Нил Недли

Нил Недли с женой и детьми

Нил Недли с командой клиники

Доктор Нил Недли выступает 
в Веймарском институте
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Вас, наверное, заинтересовало, почему 
книга по депрессии написана специа-
листом в области медицины внутренних 

органов. Хочу признаться: оканчивая факультет 
медицины внутренних органов, я действитель-
но очень мало знал о проблемах депрессии. Да, 
я некоторое время занимался психиатрией и 
даже совместно с более опытными коллегами-
психиат рами давал консультации. К тому же я 
прослушал несколько лекций известных ученых-
психиат ров по этой теме. 

Как практикующий врач, я должен был по-
стоянно находиться в курсе новейших данных о 
положительных и побочных эффектах лекарств, 
используемых для борьбы с депрессией. Мне 
было необходимо точно знать, как взаимодей-

ствуют между собой те или иные медицинские 
препараты для лечения депрессии, хотя бы по-
тому, что многие пациенты, которых я консуль-
тировал, принимали именно эти лекарства. Но 
я был потрясен, когда в одном научном журна-
ле, публикующем новейшие материалы по моей 
специальности, прочитал статью «Архивные 
материалы медицины внутренних органов» и 
узнал, что каждый третий пациент, амбулатор-
но посещающий специалиста по медицине вну-
тренних органов, страдает депрессией.  «Если 
это действительно так, – подумал я, – то мои па-
циенты страдают самой распространенной бо-
лезнью, а я не подготовлен помогать им!»

И тогда я задался целью узнать о депрессии 
как можно больше и решил выяснить, что вы-
зывает ее, как она зарождается, как ее предот-
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вращать и лечить. Я начал искать и изучать все 
последние обзорные статьи и материалы, напи-
санные на эту тему современными светилами 
психиатрии. Большая часть этих статей особо 
отмечала важность постановки точного диагно-
за и применения новейших методов лечения. 
Статьи же, в которых говорилось о возможных 
причинах появления депрессии, обычно просто 
ограничивались утверждениями о генетиче-
ской склонности индивида к этой болезни или 
указывали на некоторые социальные факторы 
риска, ведущие к ее возникновению.

Являясь практикующим врачом, я все же на-
ходил время почти каждую неделю, а иногда и не-
сколько раз в неделю для чтения научных статей 
из рубрики «Последние новости в прессе», отно-
сившихся к моей специальности – медицине вну-
тренних органов.  Справедливости ради надо ска-
зать, что медицина внутренних органов  – очень 
широкая область медицины, включающая диа-
гностирование и лечение различных заболеваний 
внутренних органов у взрослых людей. Одним из 
таких внутренних органов является мозг. По не-
скольким причинам я всегда испытывал большой 
интерес к науке, исследующей деятельность моз-
га. Одной из них было мое желание заставить мой 
собственный мозг работать более эффективно.

Другие врачи, не занимающиеся диагности-
рованием действительных причин, вызвавших 
определенные симптомы у пациента, часто об-
ращаются ко мне за консультациями, которые 
я даю практически ежедневно. Меня просят по-
мочь поставить диагноз, а потом и лечить «труд-
ного» пациента. После того как я обнаружил, 
что на самом деле многие мои больные страдают 
депрессией, я не только продолжил чтение мате-
риалов о современных исследованиях головного 
мозга, но и начал изучать последние научные 
данные по депрессии.

Постепенно я начал понимать, что потенци-
альных причин депрессии множество, их гораздо 
больше, чем две упомянутые ранее – социальный 
фактор и генетическая предрасположенность. 
Когда в 90-х годах прошлого века было откры-
то, что главную роль в возникновении депрессии 
играют лобные доли, я понял, что многие люди, 
страдающие этой болезнью, даже не подозревают 

об истинной причине их состояния. Лечащие вра-
чи не проводили никакой диагностики для выяв-
ления настоящей причины болезни. И что же мы 
получили в результате? Зависимость от лекарств 
и/или пожизненную необходимость посеще-
ния врача. Обычной практикой было называть 
симптомы необъяснимой печали побочными 
эффектами приема того или иного лекарства. А 
неправильно поставленный диагноз иногда даже 
приводил к неблагоприятным социаль ным по-
следствиям. В результате конфликтные ситуации 
все чаще возникают из-за того, что депрессия ста-
новится распространенным явлением в нашем со-
временном обществе.

 
В настоящее время я начал применять новый 

метод для лечения моих пациентов, страдающих 
депрессией. Вместо того чтобы просто ставить 
диагноз и сразу же прописывать новейшие ле-
карства для борьбы с депрессией, я проводил 
определенную исследовательскую работу для 
выявления истинных причин такого состояния 
пациента. Затем я предлагал план борьбы именно 
с выявленными причинами. Результаты действи-
тельно превзошли все ожидания. Всего через 20 
недель большинство моих подавленных паци-
ентов больше не нуждались ни в лекарствах, ни 
в консультациях, ни даже в посещениях врача! 
Да, они действительно излечились от состояния 
тоски и беспросветности! Я начал делиться опы-
том со своими коллегами, другими людьми, и все 
они настаивали на том, чтобы я написал книгу 
о моей работе, рассказал о собранных мной уди-
вительных данных для того, чтобы многие люди, 
которые никогда не смогут со мной встретиться, 
тоже воспользовались этим методом лечения. 

Мне же, мой читатель, хочется, чтобы вам 
было не только интересно читать книгу 
«Депрессия: как ее победить», но чтобы и вы 
получили нужную, полезную, побуждающую 
к действию информацию, которая поможет 
вам найти выход из депрессии.

  Нил Недли
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Г Л А В А 1

И НЕВИДИМАЯ БОЛЕЗНЬ
ЧУДЕСНЫЙ МОЗГ

Уныние, подавленное настроение и отчая-
ние были привычными для человека, ко-
торого мы будем называть А. Л. В какой-то 

момент психическая подавленность оказалась на-
столько сильной, что превратила его в полностью 
недееспособного человека. О себе он говорил так: 
«Я сейчас самый несчастный человек на свете. 
Если бы каждый мог почувствовать хотя бы ча-
стицу того, что я сейчас испытываю, на земле не 
осталось бы ни одного счастливого лица».

И А. Л. имел веские причины для такого пес-
симистичного заявления. Он родился в семье, 
жившей за чертой бедности, вырос, занялся 
бизнесом, но потерпел неудачу, и поэтому ему 
пришлось браться за любую работу. Конечно, 
мужчине это не нравилось. Его любимая девуш-
ка безвременно скончалась. Позже он встретил 
другую, сделал ей предложение, но был с презре-
нием отвергнут. Образ жизни А. Л. и его склон-
ность к меланхолии, казалось, кричали о том, что 

этот человек никогда не вырвется из-под гнета 
обстоятельств, ничего не добьется в жизни. 

Спустя несколько десятилетий на другом 
конце мира произошла подобная история. Одна-
ко этот человек (назовем его У. Ч.) принадлежал 
к совершенно другой социальной группе. Он ро-
дился в благополучной и знаменитой семье, но с 
самого детства у него постоянно возникали фи-
зические, психические и эмоциональные проб-
лемы. Когда ему было три года, он упал с ослика 
и получил сотрясение мозга. В возрасте 11 лет 
он балансировал на грани жизни и смерти из-за 
сильного воспаления легких. В 18-летнем воз-
расте упал с десятиметровой высоты, получил 
разрыв почки и долгое время лечился.

Казалось, эти частые потрясения сокрушат, 
раздавят, погубят человека. Дважды он не смог 
сдать экзамены при поступлении в колледж. 
А отец, вместо того чтобы подбодрить и успоко-
ить, только ругал его: «Ты бездельничаешь, ве-
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дешь бесполезный и праздный образ жизни». 
Исключая даже мысль о возможной перемене в 
жизни своего сына, он продолжал: «Помяни мое 
слово: ты станешь никчемным бездельником, та-
ким, как сотни неудачников, окончивших сред-
нюю школу и не нашедших своего места в жизни, 
обреченных влачить нищее, безрадостное и бес-
полезное существование».

Эти потрясения в ранние годы жизни У. Ч. 
дают нам представление об истоках депрессии, 
преследовавшей и мучившей его всю жизнь. За 
этим описанием видна история жизни, которая 
должна была закончиться весьма безрадостно. 
Кажется, что депрессия отнимает у человека сам 
смысл существования, лишает его способности 
к творчеству, созиданию, решимости и радости.  

Однако депрессия не означает конец жизни. 
Полное имя человека, которого в начале главы 
мы назвали А. Л.,  – Авраам Линкольн. Он мог 
бы поддаться депрессии и никогда ничего не до-
стичь. Но вместо этого он двигался вперед и стал 
одним из самых уважаемых президентов Соеди-
ненных Штатов Америки. Его жизнь  – настоя-
щее доказательство потрясающей силы челове-
ческого разума.

Рассудок Линкольна однажды оказался на 
грани полного расстройства, он мог потерять 
способность работать. Но позже он написал зна-
менитую Геттисбергскую речь (одну из извест-
нейших речей в истории Соединенных Штатов 
Америки. Президент произнес ее 19 ноября 1863 
года при открытии Национального солдатского 
кладбища в Геттисберге, штат Пенсильвания.  – 
Прим. ред.).

Депрессия другого героя нашего рассказа 
могла стать последней главой в его жизни, пол-
ной жестоких потрясений. Однако У. Ч., полное 
имя которого – Уинстон Черчилль, не только су-
мел побороть обстоятельства, но и воодушевить 
народ Великобритании в один из самых мрач-
ных периодов истории страны. Государствен-
ный деятель, политик, оратор, вдохновитель, 
вождь  – вот как называли человека, который 
был когда-то так близок к тому, чтобы закончить 
свою жизнь в одиночестве и состоянии глубоко-
го отчаяния и депрессии!

У жертв депрессии есть надежда

Истории жизни Авраама Линкольна и Уин-
стона Черчилля  – обнадеживающие примеры 
для всех тех, кто страдает депрессией. Они оба 
прошли сквозь бесчисленные горькие испы-
тания и столкновения с противоположными 
взглядами и убеждениями других людей. Однако 
самые главные, самые тяжелые коллизии проис-
ходили в их собственных умах и душах. 

Совершенно неважно, возникали депрессии 
у человека раньше или нет, страдал ли он какими-
либо психическими расстройствами,  – качество 
жизни любого из нас зависит от того, насколько хо-
рошо мы можем управлять ресурсами своего мозга.

Управлять этими ресурсами непросто. Мозг 
не только удивительный, но и мощнейший ор-
ган человеческого организма, а также самый ма-
лоизученный с научной точки зрения. Ирония 
заключается в том, что именно депрессия и ее 
лечение служат одним из самых наглядных при-
меров удивительных возможностей мозга, а так-
же открывают его секреты.

Сталкивались ли вы сами с депрессией или 
нет, но более глубокое исследование и понима-
ние причин этой широко распространенной бо-
лезни поможет открыть новые горизонты для 
изучения умственной деятельности человека.

Когда мы задумываемся о Силе, Которая 
создала этот мир и дала нам жизнь, то порази-
тельным кажется тот факт, что небольшой ор-
ган, весящий всего три фунта (меньше полутора 
килограммов.  – Прим. пер.), может полностью 
управлять нашей судьбой. Действительно, имен-
но мозг формирует нашу индивидуальность, уни-
кальность, способность изобретать что-либо и 
претворять задуманное в жизнь1.  Он полностью 
управляет поведением человека. За нашу память, 
наши желания, нашу способность принимать раз-
умные решения, радостно смеяться, глубоко пе-
чалиться или плакать – за все это отвечает мозг. 

Сложность человеческого мозга

Человеческий мозг  – самый сложный объект, 
когда-либо исследовавшийся наукой. Некоторые 
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удивительные факты о нашем мозге приведены на 
рисунке 1. Примите во внимание, что вес мозга со-
ставляет малую часть от общего веса человека, но 
для его функционирования требуется гораздо боль-
ше энергии, чем для работы других органов тела. 
Мозг состоит из миллиардов нервных клеток, назы-
ваемых нейронами. Существует множество разных 
типов нейронов. Нейроны разных типов различа-
ются химическим составом, формой и видом связей 
с другими нейронами2. Мозговая масса, состоящая 
из множества взаимосвязанных друг с другом ней-
ронов,  – это настоящее чудо. Все вышеперечис-
ленное дает лишь поверхностное представление о 
сложности структуры человеческого мозга.

   Нормальная работа мозга зависит от спо-
собности нейронов эффективно взаимодей-
ствовать друг с другом. Во время этого комму-
никативного процесса электрические сигналы 
передаются от нейрона к нейрону в виде химиче-
ских «посланий». Более подробно этот процесс 
описан в Приложении I.

   Мозг состоит из секций, называемых доля-
ми. Доли мозга показаны на рисунке 2. Задняя 

часть мозга, называемая затылочной долей, изо-
бражена на правой части рисунка посередине и 
является самой малой из всех. Эта доля мозга за-
действована в процессе зрения и начальных ста-
диях обработки зрительных образов, а именно в 
определении цвета и формы объектов, а также 
их местоположения в пространстве.  Поврежде-
ние затылочной доли может привести к зритель-
ным галлюцинациям, ограничению угла зрения, 
неспособности распознавать лица и места, цве-
товой слепоте (дальтонизму) или невозможно-
сти идентификации и осознания увиденного3.

В правой части рисунка вверху сразу позади цен-
тральной части мозга показана теменная доля. В те-
менных долях информация, поступающая в мозг из 
разных чувствительных областей, обрабатывается и 
суммируется с целью определения вида предметов 
и их местоположения. Эти доли задействованы еще 
и в процессах обработки осязательных ощущений, 
то есть в определении силы и типа прикосновения. 
Теменные доли мозга также отвечают за умение чи-
тать, писать, производить математические расчеты, 
распознавать слова, понимать их смысл, за общее 
понимание языка и за пространственное представ-
ление о расположении предметов4.

Вверху слева на рисунке 2 изображена лобная 
доля, отвечающая за двигательные функции чело-
века. Лобные доли – самые большие из всех. Они 
занимают треть всей поверхности мозга5. Перед-
няя часть лобных долей называется префронталь-
ной корой головного мозга. Эта часть лобных долей 
отвечает за высшую деятельность мозга: выполня-
ет сложные мыслительные функции, обеспечивает 
человека способностью планировать, позволяет 
сопоставлять и обобщать данные, как физические, 
так и эмоциональные, а также управляет поведе-
нием человека и контролирует его. Она помогает 
нам правильно оценивать собственное поведение 
и соответствующим образом реагировать на про-
исходящие события и ситуации.

Люди с поврежденной лобной долей мо-
гут показывать неплохие результаты тестов на 
умственное развитие (демонстрировать высо-
кий IQ*), но они не в состоянии справиться с 

Удивительные факты 
о нашем мозге

 Вес мозга составляет всего два процента от 
общего веса тела человека.

 На работу мозга используется 15 %  обмена 
веществ всего организма.

 В мозге содержится 100 млрд нервных клеток 
(нейронов). 

 Мозг содержит тысячи разных типов нейронов 
(сравните с десятком разных типов нейронов 
в других органах).

 Один нейрон может быть связан с 200 тыс. 
других нейронов.

р и с у н о к  1

* IQ – коэффициент умственного развития. – Прим. пер.
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ситуациями реальной жизни, когда требуют-
ся быстрая реакция и планирование действий. 
Лобные доли управляют различными функция-
ми организма, например, точными движениями 
пальцев рук (мелкой моторикой), образностью 
речи, музыкальными способностями, движени-
ем глаз и абстрактным мышлением6. 

Височная доля показана на рисунке внизу сле-
ва. Одной из ее частей является гиппокамп – от-
дел мозга, где хранится память о людях, событиях, 
местах. Гиппокамп управляет слухом и осмысли-
ванием звуков, а также основными инстинктив-
ными двигательными функциями организма. 
Повреждение височной доли вызывает глухоту, 
звуковые галлюцинации, неспособность пони-
мать звуки, нарушает память, делает речь бессвяз-
ной. В результате ее повреждения человек вместо 
слов издает лишь бессмысленные звуки7.

Мозжечок, изображенный на рисунке внизу 
справа, отвечает за координацию и физические 
способности человека. Он располагается прямо 
над стволом мозга и контролирует движение тела, 
равновесие и движение глаз. Повреждение моз-
жечка вызывает нарушение осанки, ходьбы, ко-
ординации рук, ног и движения глаз.

Миндалевидное тело представляет собой часть 
мозга, имеющую миндалевидную форму. И хотя 
оно невелико по размеру, но играет важную роль 
в жизни человека, поскольку от него зависит его 
эмоциональное состояние. Именно миндалевид-
ное тело отвечает за эмоциональную оценку, кото-
рую человек дает событиям и предметам, а также 
играет особую роль в формировании страха. Чело-
век с поврежденным миндалевидным телом боится 
принимать решения, например, теряется в выборе 
«бороться или отступить». Среди прочих функций 
мозжечковой миндалины – контроль над приемом 
пищи, сексуальным поведением, агрессивностью и 
возникновением желаний8.

Эмоциональный центр мозга называется лим-
бической системой. В Приложении II представлен 
краткий обзор компонентов лимбической систе-
мы мозга. Эта система служит связующим звеном 
между эмоциональным опытом человека, основ-
ными реакциями организма и сохранением инфор-
мации о них в памяти. Повреждение лимбической 
системы провоцирует состояние, подобное сну, 

деперсонализацию, беспричинный страх, состоя-
ние глубокой и острой депрессии, а также может 
вызывать ощущение чрезвычайного удовольствия 
и потерю памяти9.

Мозг  – это орган с постоянно меняющейся 
структурой. Эти изменения представлены на 
рисунке 3. 

Самое удивительное то, что ни физическое, ни 
химическое состояние мозга не является статич-
ным, а постоянно меняется. Каждый раз, когда 
человек осознанно или неосознанно узнает что-то 

р и с у н о к  2

Височная доля   

Мозжечок

Теменная доля

Затылочная 
доля

Лобная доля

Постоянно меняющийся 
мозг

 Каждый раз, когда человек узнает что-либо 
новое, структура его мозга меняется.

 С образованием новых нейронов обновляется 
память. В ней создаются и хранятся новые 
образцы воспоминаний.

 Алкоголь, болезни и стрессы разрушают 
нейроны.

 Питание, образ жизни, повседневные события 
и решения меняют структуру мозга.

р и с у н о к  3
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новое, структура его мозга меняется. А значит, 
и нейротрансмиссия (нейропередача) также не 
остается неизменной. Когда познание происхо-
дит с должной интенсивностью и по определен-
ной схеме, дальнейшая нейротрансмиссия также 
становится другой. Если приобретенный опыт 
важен и достоин того, чтобы храниться в памяти, 
он рождает новые синаптические связи, вытесняет 
старые, а существующие укрепляет или ослабляет.

Переживания, стресс, болезни, состояние 
алкогольного или наркотического опьянения 
могут уничтожать нейроны. Данные последних 
исследований показывают, что новые нейроны 
способны формироваться даже в мозге взросло-
го человека10, где с их помощью создаются новые 
участки памяти, в которых концентрируются но-
вые воспоминания. Новая информация как ре-
зультат приобретенного опыта направляется по 
новым цепям, не разрушая старых. Многие вос-
поминания могут сохраняться в памяти долго 

или даже оставаться там постоянно. Вот почему 
мы помним о событиях 20-, 30- и даже 50-летней 
давности. По этой же причине в памяти хранит-
ся множество воспоминаний детства.

Большая часть из 35 000 генов человека11 уча-
ствует в создании этой действительно изумитель-
ной структуры под названием мозг, но гены – это 
еще далеко не все, что нужно для его формиро-
вания. На формирование мозга сильное влияние 
оказывает приобретаемый опыт и окружающая 
среда. Поэтому питание, образ жизни и повсе-
дневные ситуации воздействуют на функциони-
рование мозга. Слова Библии об обновлении ума, 
записанные почти 2000 лет назад, в свете откры-
тий современной науки звучат еще более актуаль-
но: «…Обновиться духом ума вашего»12.

Психические расстройства

Неудивительно, что при такой сложной 
структуре в функционировании мозга иногда 
происходят сбои. Существуют два основных 
вида психических расстройств. 

Расстройства, связанные, например, с при-
страстием к алкоголю или наркотикам, называ-
ются токсическими, а все остальные – менталь-
ными, или психическими. Почему же делается 
такое различие? Во всех токсических расстрой-
ствах играет роль психический фактор, но для их 
лечения требуется совершенно другой подход, 
чем для ментальных расстройств, не связанных с 
зависимостью от пагубных пристрастий.

Неоспоримым фактом является то, что как 
психические, так и токсические расстройства ве-
дут к большим негативным последствиям в со-
временном обществе.

Около 82  %  жителей Манхэттена (одного из 
районов Нью-Йорка) имеют признаки или симпто-
мы психических расстройств. Однако эти симпто-
мы не настолько сильны и продолжительны, чтобы 
их можно было классифицировать как психическое 
заболевание13. Недавние исследования выявили, 
что ежегодно 28 %  американцев (44 млн человек) 
страдают психическими или токсическими рас-
стройствами. Данные приведены на рисунке 4 14, 15.  
Отметим, что около 22 % населения США страда-

Степень распространенности 
психических расстройств 
в США
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Население 

США

19 %

6 % 

3 %

28 %

Расстройство

Только психические расстройства

Только токсические расстройства 

Одновременно и психические, 
и токсические расстройства 

Итого:
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ют психическими расстройствами, а оставшиеся 
6 %  – токсическими 16, 17, 18.

Многие люди, страдающие каким-либо пси-
хическим заболеванием, продолжают жить нор-
мальной жизнью, а их болезнь проявляется сла-
бо или совсем бессимптомно. Заболевание этих 
людей протекает в легкой форме, или же они 
научились хорошо маскировать его симптомы и 
скрывать чувства. Однако 9 %  населения США 
страдают настолько тяжелыми формами психи-
ческих расстройств, что они серьезно влияют на 
их работоспособность 19. Человеку приходится 
пропускать учебу, не ходить на работу и даже 
проходить лечение в стационаре.

Позорное пятно психической 
болезни

Салли Лоусон была одной из тех, о которых 
говорят: «Она сама всего достигла». Женщи-
на начала свой успешный бизнес со счастливой 
случайности, и потом, после того как ей удалось 
продать свою компанию за весьма внушитель-
ную сумму, она могла вести роскошную жизнь и 
не думать о деньгах. Так же активно и деятельно 
Салли занялась организацией своего досуга. Ее 
первым увлечением стала верховая езда. Салли 
гордилась своей быстрой реакцией и умением 
принимать правильные решения даже в слож-
ных ситуациях.

Но со временем многое изменилось. Первые 
признаки казались незначительными: появились 
небольшие проблемы со сном, иногда возникало 
беспричинное состояние тревоги. Салли стала 
чаще обращаться к врачу с жалобами на недомо-
гания.  Когда женщине исполнилось 70 лет, у нее 
действительно были серьезные проблемы со здо-
ровьем. Но врач постоянно уверял, что ее недуги 
неопасны и ей не о чем беспокоиться.

К сожалению, эти уверения не снижали уси-
ливающегося беспокойства. Салли поняла, что 
ее проблемы достигли своего пика, когда вдруг 
обнаружила, что борется с нерешительностью 
и неуверенностью в себе. Она была прирожден-
ным начальником, предпринимателем, говорила 
командным голосом на собраниях совета корпо-

рации и из всех споров выходила победителем. 
Нерешительность была в высшей степени ей не-
свойственна! 

Салли иногда задумывалась, сможет ли про-
фессиональный психиатр ей помочь, но минуту 
спустя уже отметала саму мысль о его посеще-
нии. Она сама всего достигла в своей жизни. 
Одно посещение такого врача, по ее мнению, 
стало бы позорным пятном на ее репутации.

И вот однажды, когда Салли оказалась в сот-
нях миль от дома, где ее никто не знал, она отва-
жилась посетить врача и рассказать ему о своих 
тревогах. Ее принимал не психиатр, а специалист 
по внутренним болезням. И он смог помочь жен-
щине. Врач поставил ей диагноз «депрессия». 
Оказалось, Салли много лет боролась с депресси-
ей, сама того не осознавая. Она долго не обраща-
лась за помощью, потому что считала психические 
расстройства и посещение психиатров позором.

Почему же люди так боятся услышать диагноз 
«психическое заболевание»? Почему сам термин 
вызывает в воображении картинки об узаконен-
ном негуманном обращении с больными, о ли-
шенных человеческого облика людях, живущих 
за запертыми дверями? Почему мы не знаем и не 
понимаем, что большинство психических заболе-
ваний успешно лечится амбулаторно?

Депрессия – распространенное 
психическое заболевание

Депрессия  – одно из самых распространен-
ных, опасных и вызывающих наибольший страх 
психических заболеваний. Вряд ли все мы мо-
жем впасть в психоз, потерять чувство реально-
сти, но все мы время от времени чувствуем себя 
подавленными, то есть испытываем депрессию.

Перепады настроения  – это нормальное 
явление в жизни любого человека. Но у неко-
торых грусть принимает затяжную форму, пе-
рерастает в депрессию, и тогда это может иметь 
серьезные последствия. Такое состояние не явля-
ется нормальным, поэтому следует обратиться к 
врачу. Подавленный человек может и не предпо-
лагать, что ему нужна медицинская помощь, или 
сознательно не допускает даже такой мысли. 
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Непонимание опасности, исходящей от депрес-
сии, может представлять собой одну из самых 
больших угроз.

Депрессия: что это такое?

Итак, что же такое депрессия? Насколько она 
распространена в обществе? И кто подвержен ей 
более всего? Может ли человек страдать депрес-
сией и не знать об этом? Существуют ли разные 
виды депрессии? Какие врачи являются специ-
алистами по борьбе с этой болезнью? Можно ли 
точно распознать и эффективно лечить депрес-
сию? Можно ли ее вылечить? Связано ли появле-
ние депрессии с образом жизни? Если начнется 
депрессия, надо ли принимать лекарства, и если 
да, то придется ли принимать их всю жизнь? Дан-
ная книга предназначена для тех, кто желает най-
ти ответы на все эти вопросы.

Некоторые сведения о депрессии приведены 
на рисунке 5. 

Форма глубокой депрессии является второй 
по распространенности психической болезнью 
в США после простых страхов, например, стра-
ха толпы или страха замкнутого пространства 
и  т. д. Глубокая депрессия  – самая распростра-
ненная причина колебаний настроения чело-
века. Около 10  %  населения хотя бы раз в год 
страдает от подобного расстройства20. Депрес-
сия поражает богатых и бедных, знаменитых и 
безызвестных, вторгается во все слои общества.

Большинство людей не понимают, что такое де-
прессия. Мы должны в этом разобраться, и не толь-
ко потому, что она сильно затронула общество се-
годня, но и потому, что с каждым годом становится 
все более распространенным явлением. Как специа-
лист по внутренним болезням, я часто в своем каби-
нете принимаю больных с признаками депрессии. 
Специалисты по внутренним болезням – это врачи, 
которые занимаются не требующими хирургическо-
го вмешательства болезнями внутренних органов 
взрослых людей (сердца, легких, желудка и кишеч-
ного тракта). Это было и остается моим главным 
направлением работы. Но однажды я прочитал 
в специализированном журнале статью, которая 
перевернула мою жизнь сообщением о том, что у 
каждого третьего пациента, страдающего внутрен-
ними болезнями, можно обнаружить депрессию, 
если его внимательно выслушать21. 

Поскольку это заболевание оказалось столь 
распространенным среди моих пациентов, я ре-
шил узнать о нем как можно больше. Я хотел не 
только научиться распознавать болезнь, но и эф-
фективно лечить моих пациентов. В тот момент я 
уже знал о многих стандартных средствах борь-
бы с депрессией, но мне хотелось пойти дальше 
обычного диагностирования и лечения.

Как и любая другая болезнь, депрессия дол-
жна иметь причину. В свое время я учился у мно-
гоуважаемого, а ныне покойного доктора Альбер-
та Браста. Он всегда говорил, что нельзя просто 
«прикрепить ярлык» того или иного заболевания 
на человека, например, сказать, что у пациента 
застойная сердечная недостаточность. Нужно 
обязательно найти ее причину: может, плохо ра-
ботает сердечный клапан, или причиной является 

Некоторые факты 
о депрессии

 Глубокая депрессия – самая распространен-
ная причина колебаний настроения.

 Депрессия не знает культурных, социальных 
или экономических преград, ей подвержены 
все слои населения.

 Часто человек не осознает, что у него депрессия.

 Каждый третий пациент врача по внутренним 
болезням страдает депрессией.

 Правильное лечение может эффективно сни-
зить степень депрессии у человека или полно-
стью ее излечить.

 Большая часть случаев этого заболевания 
не требует госпитализации, так как успешно 
лечится в амбулаторных условиях.
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электрическая возбудимость сердца, или это мо-
жет быть поражение коронарной аорты (наиболее 
распространенная причина), или даже проб лема 
кроется в самой сердечной мышце. Это может 
быть и гормональная проблема, исходящая от 
любого другого органа, влияющего на работу 
сердца. Доктор Альберт Браст требовал, чтобы я 
обязательно находил все ответы. Зачем? Чтобы 
как можно лучше лечить пациентов.

Но разве не будет лечение той же застойной 
сердечной недостаточности одинаковым неза-
висимо от вызвавшей ее причины? И да и нет. 
Некоторые из стандартных методов лечения 
болезни, конечно, будут одинаковыми. Напри-
мер, следует снизить потребление соли и при-
нимать мочегонные препараты. Но чтобы найти 
наилучший способ избавления от болезни, надо 
обязательно установить ее причину. Более того, 
именно в зависимости от причины человек 
может излечиться без применения лекарств, 
специальных диет или медицинских процедур.

И тогда я спросил себя: а применим ли такой 
подход к лечению депрессии? Чтобы ответить 
на этот вопрос, мне пришлось заняться его глу-
боким изучением, что в дельнейшем помогло 
мне наилучшим образом лечить моих пациен-
тов, являющихся жертвами этой болезни. Мои 
знания оказались полезными и для тех, кого 
мне довелось учить на лекциях и семинарах. 

Результаты моих исследований легли в осно-
ву данной книги. Я подошел к решению проб-
лемы с помощью совершенно нового способа, 

который на данный момент является уникаль-
ным. Мне кажется, что этот способ будет в даль-
нейшем совершенствоваться по двум причинам. 
Во-первых, лечение моих пациентов дает не кра-
ткосрочное, а длительное улучшение их состоя-
ния, а во-вторых, мой способ имеет научное и 
практическое медицинское обоснование. 

Читая статьи по медицине внутренних органов, 
связанные с депрессией, и становясь все более ос-
ведомленным о ее признаках, я действительно стал 
замечать определенные проявления депрессивного 
состояния в каждом четвертом пациенте. То есть я 
встречал пациентов, страдающих депрессией, еже-
дневно и даже несколько раз в день. Очень жаль, 
что так много людей, пребывающих в подавленном 
состоянии, не собираются лечиться от депрессии 
как от болезни. Ведь на одного пациента, обраща-
ющегося к врачу с такой проблемой, приходится 
много других, которые страдают от ее последствий, 
но не идут ни к терапевту, ни к психологу, ни к 
какому-либо другому врачу. Многие не лечатся, 
поскольку не признают, что их заболевание вызва-
но психическим расстройством.

Число людей, страдающих 
депрессией, возрастает 

Число заболевших депрессией растет во 
всем мире. И эта болезнь стала поражать лю-
дей все более молодого возраста. Посмотрите на 
рисунок 6 22, 23, 24, 25.

Депрессия 
распространяется
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 С 1915 года число людей, страдающих депрессией, 
существенно возросло.

 Депрессия поражает людей все более молодого 
возраста.

 Депрессия уже проявляется у людей 25-летнего 
возраста.

 Риск заболеть депрессией за последнее время 
увеличился.
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Основные признаки депрессии начинают 
появляться у людей в возрасте 25 лет, хотя рань-
ше это случалось только у 40-летних (так назы-
ваемый кризис среднего возраста). Риск того, 
что каждый человек будет страдать депрессией, 
также со временем только возрастает.

Возрастающий риск поражения депрессией 
особенно удивляет в свете того, что мы живем 
в развитом обществе, в благополучной стране 
(я имею в виду Соединенные Штаты Америки). 
Сейчас человек может позволить себе гораздо 
больше удовольствий, чем когда-либо в про-
шлом. У нас много развлекательных парков, ки-
нотеатров, спортивных залов, постоянно про-
водится бесчисленное количество праздников, 
шоу, не говоря уже о постоянно включенных 
телевизорах, которые есть в 99  %  домов Аме-
рики. И все равно число подавленных и печаль-
ных людей возрастает. Может быть, существует 
связь между постоянной погоней за развлече-
ниями и неумением найти продолжительное 
счастье? К этому вопросу мы вернемся в главе 9 
и рассмотрим его более подробно.

Количество людей, пораженных депрессией, 
и расходы на ее лечение колоссальны. Данные 
приведены на рисунке 7 26, 27.

Итак, болезнь уже поразила 200 млн человек 
в мире, то есть каждого 30-го из нас. В США в 
этом году будет поражено 19 млн человек, то 
есть пострадает каждый 16-й гражданин страны. 
Только в США расходы на борьбу с депрессией 
составляют 70 млрд долларов в год 28. Эта сумма 
приближается к затратам на лечение сердечных 

болезней  – основной причины смертности в 
стране. Продажа антидепрессантов в США воз-
росла на более чем 800 %  по сравнению с 1990 го-
дом и достигла суммы в 10,2 млрд долларов 29. 
Число людей, принимающих антидепрессанты, 
также постоянно растет, что представлено на 
рисунке  8 30.   Мы действительно столкнулись с 
очень серьезной болезнью.

Какое состояние не является 
депрессией 

Некоторые виды подавленного состояния 
людей не считаются депрессией. Подавленное 
состояние бывает у каждого из нас в результа-
те каких-либо травмирующих психику событий 
или печальных ситуаций, и это – нормальная ре-
акция организма, которую нельзя называть бо-
лезнью. Некоторые причины такого печального 
состояния приведены на рисунке 9.

Подавленное настроение, вызванное подоб-
ными ситуациями, со временем проходит, и мы 
продолжаем жить по-прежнему. Такие времен-
ные депрессии называются ситуационными. 
Хотя многие из способов лечения настоящей бо-
лезни подходят для избавления и от ситуацион-
ной депрессии, последняя не является главным 
предметом рассмотрения данной книги.

В список неприятных событий жизни также 
включен «понедельник – день тяжелый». В жизни 
почти каждого из нас бывают трудные дни. Мы 
называем такую ситуацию «понедельник  – день 

03 В США расходы на лечение 
депрессии, оплату временной 
нетрудоспособности и полную 
потерю работоспособности 
составляют 70 млрд долларов 
в год. 

01 Во всем мире от 
депрессии страдают 
200 млн человек.

02 Среди них – 19 млн 
американцев.
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тяжелый», хотя это вовсе не обязательно будет 
понедельник как день недели. В такие дни ниче-
го не хочется делать, вы чувствуете полный упа-
док сил, невозможно сосредоточиться. Обычные 
шутки, которые в другой день вас позабавили 
бы, в этот день кажутся оскорбительными. Та-
кие дни наступают после определенных событий, 
например, из-за бессонницы накануне. А иногда 
это происходит неожиданно и без видимой при-
чины. К счастью, большинство таких дней мож-
но предотвратить. Способы борьбы с ними мы 
рассмотрим в главе 5 «Избавление от депрессии 
благодаря изменению образа жизни». Временное 
подавленное состояние человека не является ни 
психическим расстройством, ни заболеванием.

Симптомы депрессии

Какие же бывают симптомы глубокой де-
прессии? Требуется ли для их выявления прове-
дение сложных медицинских анализов? 

Как правило, для постановки такого диа-
гноза не требуется ни анализов, ни тестов, ни 
заключения терапевта или психолога, хотя их 
мнение было бы не лишним для подтверждения 
заболевания. Оба специалиста, без сомнения, 
могут помочь установить и причину болезни, и 
наилучший способ ее лечения. Некоторые люди 
не соглашаются назвать депрессию болезнью, 
поскольку они ее сами сознательно или бессоз-
нательно провоцируют. Но признание этого 
состояния заболеванием не снимает с человека 
ответственности. Например, аортокоронарная 
болезнь  – основная причина прежде временной 
смерти в США  – часто спровоцирована самим 
больным, когда он употребляет продукты с вы-
соким содержанием холестерина и/или курит. 
Однако с ней нужно бороться, поскольку она мо-
жет привести к смерти. Сказанное относится и к 
депрессии. Называя ее болезнью, мы не говорим, 
что от больного не зависит ее возникновение.

Существует девять симптомов, указывающих 
на наличие глубокой депрессии. Они перечисле-
ны на рисунке 10 31. Если человеку не была нане-
сена эмоциональная травма, поставить диагноз 
можно по следующим признакам:

1. У человека в течение двух недель об-
наруживается по крайней мере пять 
из девяти симптомов – это глубокая 
клиническая депрессия.

Постоянный рост 
заболевания
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Селективные ингибиторы* обратного 
захвата серотонина 

Года

Количество 
рецептов 
на антидепрессанты, 
выписанные 
американцам 
в возрасте 
от 18 до 65 лет 
(в миллионах).

* Химические вещества, замедляющие химические реакции 
или прекращающие их.
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