
Что такое депрессия? 

Быстрая или более сильная
усталость/ истощение
внутреннее беспокойство и
напряжение
физическая нервозность и
возбуждение
Физическое замедление и
вялость
Проблемы со сном (например,

кошмары, проблемы с
засыпанием, проблемы со сном в
течение ночи, раннее
пробуждение)

Отсутствие аппетита или очень
сильный аппетит

контакт проекта NEDA:
FEM (девушки/женщины): Klinik Floridsdorf, Brünnerstraße 68/A3/Top 14, 1210 Wien; Тел.: +43 1 27700 5600
FEM Süd (девушки/женщины) & MEN (мальчики/мужчины): Klinik Favoriten, Kundratstraße 3, 1100 Wien; 
FEM Süd: Teл.: +43 1 60 191 5201; MEN: Teл.: +43 1 60 191 5454
www.fem.at

Что может помочь при депрессии:
Многие люди, страдающие от депрессии, не могут самостоятельно избавиться от
подавленного настроения, негативных мыслей, вялости и других симптомов. Может
помочь общение с психотерапевтами или психологами и поиск профессиональной
поддержки. Кроме того, физические упражнения, общение с другими людьми и приятные
занятия также могут помочь чувствовать себя лучше.

 

Мы, сотрудники проектa NEDA, рады помочь Вам почувствовать себя лучше!
Позвоните нам!

 

Возможные признаки депрессии:

Депрессия - это не просто плохое настроение, а серьезное психическое
заболевание, которое влияет на чувства и мысли, поведение и тело. О депрессии
говорят, когда человек испытывает сильно подавленное настроение и другие
симптомы в течение не менее двух недель.

МыслиЧувства Физические проявления

Постоянное депрессивное
настроение (например, грусть,

одиночество, подавленность,

отчаяние, безнадежность,

тревога, ...).

Безэмоциональность,

внутренняя пустота
Снижение интереса или
удовольствия, например, от хобби,

работы, встреч с друзьями или
семьёй
Снижение мотивации
Сильное депрессивное
настроение после просыпания
Уменьшение сексуального
желания

негативные мысли,

задумчивость, сомнения, не
видение выхода из ситуации
снижение самооценки
Мысли о том, что не
заслуживаешь помощи, что
ничего не стоишь
Необоснованное сильное
чувство вины, самообвинения
повторяющиеся мысли о
смерти или самоубийстве
(мысли о) самоповреждающем
поведении
ухудшение способности
мыслить, проблемы с
концентрацией внимания
Сильная нерешительность
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https://www.deutsche-depressionshilfe.de/depression-infos-und-
hilfe/was-ist-eine-depression

https://www.deutsche-depressionshilfe.de/depression-infos-und-
hilfe/was-ist-eine-depression/diagnose-der-depression

https://www.deutsche-depressionshilfe.de/depression-infos-und-
hilfe/ursachen-und-ausloeser

https://www.deutsche-depressionshilfe.de/depression-infos-und-
hilfe/ursachen-und-ausloeser/neurobiologische-seite

 

Как возникает депрессия?
Развитие депрессии обычно является длительным процессом, в котором взаимодействуют
различные генетические, биологические, психологические и социальные факторы риска. .
Обычно депрессию провоцирует актуальное тяжелое событие. Это приводит к дисбалансу
нейронных путей в мозге, что вызывает дополнительные негативные изменения в
настроении, которые ещё больше усиливают депрессию.
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