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Симптомы
 Безучастность
Угнетенное состояние
 Чувство безрадостности и безнадёжности
 Страхи
 Нарушения сна
 и т.д.

Причины
 Предрасположенность
 Соматические 
заболевания
 Влияния окружающей 
среды
 Психические влияния +

Медикаментозное 
лечение

Как правило, до достижения 
первых результатов проходит 
несколько недель. Даже если 

состояние улучшилось, может 
иметь смысл продолжить прием 

еще некоторое время.

Немедикаментозная терапия
 Поддержка в повседневной жизни
 Спорт и движение
 Вербальная терапия, группы самопомощи
 Отказ от алкоголя и наркотиков
 и т.д.

У Вас есть возмож-
ность снова вести 
размеренный образ 
жизни.

Что может помочь?
Препараты, в частности, антидепрес-
санты, психотерапия или комбинация 
обоих методов может помочь в лечении 
депрессии.
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Оглавление

! Важное примечание для читателей

Общая и научная информация, содержащаяся в данном справочнике, 
соответствует современному уровню знаний на момент подготовки 
издания (см. информацию на обороте). Она служит для получения 
начальных сведений по данной теме. Однако данная информация не 
заменяет консультацию врача. Всегда внимательно читайте вклады-
ши-аннотации к принимаемым препаратам. По указанным причинам 
компания «1 A Pharma GmbH» не несет ответственности за материалы 
и информацию, представленную в данном справочнике.

В случае указания веб-адресов / ссылок составитель заявляет, что на 
момент их внесения в справочник ему не было известно о каком-либо 
противоправном содержимом. Составитель никаким образом не 
влияет на настоящее и будущее содержание соответствующих 
веб-сайтов. В связи с этим, он однозначно дистанцируется от 
содержимого указанных веб-сайтов / ссылок. Любая ответственность 
исключается.
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Уважаемая читательница, уважаемый читатель!

Чем раньше выявляются признаки депрессии, тем 
выше шансы на успех лечения.

Данный справочник расскажет Вам, когда временное 
подавленное состояние превращается в стойкую 
депрессию и как ее лечить. Во многих случаях показа-
ла свою эффективность комбинация психотерапии и 
медикаментозного лечения. Однако и сам пациент 
может активно содействовать своему выздоровлению. 
Что поможет в каждом отдельном случае, решает врач 
вместе с пациентом. Если у Вас возникнут дополни-
тельные вопросы, проконсультируйтесь со своим 
врачом или фармацевтом.

С наилучшими пожеланиями,
коллектив «1 A Pharma»
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Что такое депрессии?

Каждый человек иногда чувствует себя несчастным 
или грустным. Однако это не означает сразу же, что он 
находится в депрессии. При депрессии подавленное 
настроение не проходит долгое время. Пациент 
подавлен, недоволен собой, не может заставить себя 
что-либо сделать. Многие пациенты жалуются, что они 
не испытывают радости, не видят надежды и плохо 
спят.

Чаще всего первыми замечают перемены близкие 
люди. Для успешного лечения депрессии считается, 
что чем раньше оно начнется, тем лучше.

Затронуть она может любого, независимо от возраста. 
У некоторых пациентов заболевание проходит спустя 
непродолжительное время. У остальных оно длится в 
большинстве случаев от шести месяцев до одного 
года, а у некоторых даже дольше или вообще всю 
жизнь.

Жизнь с депрессией часто связана с серьезными 
трудностями – как для самих пациентов, так и для 
членов их семей, друзей и коллег.

Что такое депрессии?

1
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Какие виды депрессий существуют?
Депрессии возникают в различных формах и проявле-
ниях. К наиболее частым относятся:

 Депрессивный эпизод легкой или средней степени 
тяжести

 Тяжелый депрессивный эпизод
 Биполярное аффективное расстройство
 Послеродовая хандра («бэби-блюз») и послеродо-

вая депрессия
 Сезонное аффективное расстройство (САР)

Депрессивный эпизод легкой или средней степени 
тяжести
Жалобы продолжаются не менее двух недель, а 
негативное воздействие в повседневной жизни ограни-
чивается допустимыми пределами. Пациент выглядит 
подавленным, часто даже инертным. Он выражает 
мало радости и надежды. Например, часто он теряет 
интерес к своему хобби. Ему тяжело сконцентриро-
ваться, например, на рабочем месте.
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Тяжелый депрессивный эпизод
При тяжелом депрессивном эпизоде пациент может 
справляться с преодолением бытовых проблем со 
значительным трудом или вообще не может. 
Последствия могут быть самыми различными:

 пониженная самооценка
 отсутствие аппетита
 нарушения сна
 быстрая утомляемость
 подавленность
 социальное отчуждение
 склонность к самокопанию
 постоянное чувство внутреннего напряжения

В таких случаях без промедления обратитесь к врачу 
за получением помощи. Иногда возникают расстрой-
ства восприятия и бредовые представления. В наихуд-
шем случае пациента постоянно беспокоят мысли о 
собственной смерти. Однако затронута не только 
психика. Некоторые страдающие депрессией также 
ощущают физические боли, которые, по всей видимо-
сти, не имеют органической причины.

Не волнуйтесь: не каждая депрессия длится долго. 
Некоторые люди страдают депрессивным эпизодом 
только один раз.

Что такое депрессии?

1
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Биполярное аффективное расстройство
Биполярное аффективное расстрой-
ство является хроническим заболева-
нием. Типичными являются резкие 
перепады настроения между эйфорией 
(«маниакальный») и отчаянием 
(«депрессивный»). Эти фазы могут многократно 
сменяться или возникать в определенное время года. 
В тяжелых случаях пациенты теряют связь с реально-
стью. Они ведут себя странно и действуют нелогично.

Послеродовая хандра и послеродовая депрессия
Многие матери несколько дней после 
рождения ребенка страдают подавленным 
состоянием. Врачи говорят о «послеродо-
вой хандре». Женщины ощущают страх и 
не чувствуют уверенности в себе. Как 
правило, послеродовая хандра исчезает 
сама по себе в течение нескольких недель. 
Иначе с послеродовой депрессией: 
обычно она возникает через две-три недели после 
родов и длится дольше. К симптомам послеродовой 
хандры прибавляются другие: матери чувствуют себя 
перегруженными и не в состоянии справиться с 
бытовыми заботами. Могут также возникать расстрой-
ства сна, приступы паники или даже страхи перед 
смертью.
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Сезонное аффективное 
 расстройство (САР)
Эта форма депрессии – в легкой 
форме – в обиходе называется 
«зимней хандрой». Она начинается 
осенью или зимой и может продол-
жаться до весны. Возможные 
последствия:

 страх
 стресс
 перепады настроения
 нарушения сна
 потеря аппетита

ДЕК

Совет

Для успешного лечения депрессии обычно 
считается: чем раньше оно начнется, тем лучше.

Что такое депрессии?

1
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В чем заключаются 
причины депрессий?

Депрессии могут иметь различные причины. У некото-
рых людей депрессию вызывают внешние факторы, 
такие как потеря члена семьи или рабочего места. 
Иногда нет никакой конкретной причины. Согласно 
имеющимся данным значение имеют различные 
факторы:

 предрасположенность
 соматические заболевания
 влияния окружающей среды
 душевные («психические») влияния, например, 

низкая самооценка

При депрессивных заболеваниях обычно нарушен 
обмен веществ в головном мозге. Обмен веществ 
регулирует все циклы, которые ежедневно переживает 
человек, например, фазы сна и бодрствования. При 
этом зачастую свою роль играют гормоны - биологиче-
ски активные вещества, которые поддерживают наш 
обмен веществ в активном состоянии. Нарушения обме-
на веществ могут вызвать серьезные заболевания, в 
том числе депрессии. Некоторые люди также несут в 
себе предрасположенность к депрессии, они имеют 
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отягощенную наследственность. Тем не менее, депрес-
сия не обязательно автоматически возникает даже в 
случае предрасположенности.

Психические 
влияния

Злоупотребление 
алкоголем

Одиночество

Предрасположен-
ность

Физическое 
заболевание

Влияния окружаю-
щей среды

Медикаментозная 
зависимость

Гормональный  
сбой у женщин

В чем заключаются причины депрессий?

2
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Каковы симптомы 
депрессий?

При депрессии пациент длительное время чувствует 
себя подавленным и редко испытывает радость или 
вообще не испытывает ее.

Страдающие депрессией часто сталкиваются с 
некоторыми из следующих проявлений:

 угнетенное состояние
 усталость, отсутствие влечений, подавленность, 

быстрая утомляемость
 сниженное чувство собственного достоинства / 

низкая самооценка
 склонность к самокопанию, нарушения концентрации 

и внимания
 утрата способности переживать удовольствие от 

обычно приятных и интересных занятий
 физические боли и жалобы на физическое состояние
 нарушения сна

УсталостьУгнетенное  
состояние

Склонность к 
самокопанию

?
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 избегание контакта с другими людьми, иногда даже с 
очень близкими друзьями (социальное отчуждение)

 чувство беспомощности, безрадостности и безнадёж-
ности, страхи

 чувство вины или собственной никчёмности
 нарастающие сложности на работе
 отсутствие аппетита
 потеря интереса к сексуальной активности (потеря 

полового влечения)
 навязчивое желание совершить самоубийство и 

мысли о смерти
 членовредительство

! Важно
При депрессиях могут появляться эти симптомы. 
При появлении у Вас каких-либо изменений, 
указывающих на депрессию, своевременно 
обратитесь к врачу.

Нарушения сна Снижение  
аппетита

Потеря полового 
влечения

Каковы симптомы депрессий?

3
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Каждый человек иногда страдает от негативных мыслей 
и настроений. Но когда человеку требуется лечение? 
Когда начинается депрессия – тем более что переходы 
очень расплывчаты? Это может точно определить 
только врач. Он задаст пациенту вопросы, например,

  что его отягощает в данный 
момент или отягощало в 
последнее время,

  какие заболевания он перенес,
  страдают ли депрессиями 

другие члены семьи или
  страдает ли он физическими 

или органическими заболева-
ниями.

Во время беседы с врачом пациент может рассказать 
о своих страхах и тревогах. Он рассказывает о своей 
прошлой жизни, о своей семье и о нынешних жизнен-
ных обстоятельствах. Это помогает врачу составить 
первое впечатление о личности. Кроме того, он 
целенаправленно выясняет дополнительные подроб-
ности. Международная классификация болезней 

Как диагностируются 
депрессии?
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(МКБ-10) - своего рода медицинская навигационная 
система - помогает ему в постановке правильного 
диагноза. Так он выясняет, страдает ли уже пациент 
депрессией, требующей лечения.

Кроме подробной беседы врач также 
проводит физический осмотр. Он включа-
ет в себя внутренние органы, а также 
нервную систему – от рефлексов до 
координации.

Информация о лекарственных средствах, которые 
принимает или недавно принимал пациент, также 
важна – особенно о препаратах для лечения заболева-
ний сердечно-сосудистой системы, кортизоне или 
антибиотиках. Кроме того, врач должен знать об 
употреблении наркотических средств, таких как 
наркотики или алкоголь. Ведь они могут способство-
вать возникновению депрессии.

Как диагностируются депрессии?

4
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Исключение других заболеваний
Также проверяется, не страдает ли пациент органиче-
скими основными заболеваниями или острыми сомати-
ческими заболеваниями. Ведь некоторые из них 
вызывают такие же симптомы, что и депрессия. К этим 
заболеваниям относятся:

 воспаления головного мозга,
 болезнь Паркинсона,
 рассеянный склероз,
 эпилепсия или
 слабоумие, особенно у пожилых людей.

Другие психические заболевания, такие как шизофре-
ния или тревожные расстройства, также приводят к 
аналогичным жалобам. Депрессивные фазы временно 
возникают при некоторых из этих заболеваний, но они 
лечатся иначе, чем «чистая депрессия».

На основании этих данных врач делает заключение. 
Точный диагноз открывает ему способ лечения.
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Депрессии обычно хорошо поддаются лечению. Даже 
пациенты, долгое время страдающие депрессиями, 
ведут относительно нормальную жизнь, поскольку 
получают хорошую врачебную помощь – часто у 
психолога-психотерапевта или специалиста по психиа-
трии и психотерапии. Эти врачи специализируются, 
в частности, на лечении депрессии. Наряду с медика-
ментозным лечением пациент получает помощь в 
индивидуальных беседах. Это помогает ему справить-
ся со своей болезнью и повседневными заботами.

Но и сам пациент может кое-что сделать самостоя-
тельно и оказать активное содействие. Сюда входит 
регулярное посещение врача и прием прописанных 
лекарств. Это также включает в себя повседневную 
активность, например, занятия спортом и здоровое 
питание.

Как можно лечить 
депрессии?

Как можно лечить депрессии?

5
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Первый шаг
Если Вы чувствуете подавленность в течение длитель-
ного времени, обратитесь к врачу. Это может быть 
трудно. Пусть Вас сопровождает друг или родственник. 
Как правило, вначале следует обратиться к семейному 
врачу.

Возможно, Вам следует заранее записать то, что 
особенно угнетает Вас в данный момент. Часто 
семейный врач предлагает обратиться к психиатру или 
психологу. Чтобы лечение прошло успешно, необходи-
мо полностью доверять врачу. Только так Вы сможете 
полностью открыться и поговорить о своих чувствах и 
настроениях. Также Вы должны быть с ним одного 
мнения о планируемом лечении.

В большинстве случаев доказали свою эффективность 
лекарственные препараты, психотерапия или их 
комбинация.

+
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Медикаментозная терапия
Антидепрессанты
Антидепрессанты применяются против («анти») 
депрессий. Ваш врач, в зависимости от характера и 
степени тяжести заболевания, вместе с Вами выберет 
подходящее средство. Как правило, до достижения 
первых результатов проходит несколько недель.

Иногда антидепрессант не оказывает удовлетвори-
тельного действия. Иногда также могут возникать 
побочные действия. В таких случаях пациент должен 
проконсультироваться с врачом. Даже если состояние 
улучшилось, может иметь смысл продолжить прием 
еще некоторое время.

Лекарственные препараты растительного проис-
хождения
Врачи называют их фитопрепаратами (от греческого 
phytón = растение). Так называемый фитопрепарат 
состоит из растительных активных компонентов. 
Против депрессий легкой и умеренной степени хорошо 
зарекомендовал себя себя зверобой. Это средство 
пациенту также следует принимать только после 
консультации с врачом или фармацевтом.

Как можно лечить депрессии?

5
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Немедикаментозная терапия
Пациент сам может помочь облегчить свою депрессию 
или надолго справиться с ней. Для этого может 
потребоваться помощь со стороны, например, 
от друзей, родственников или социальных 
консультационных центров.

Поддержка в повседневной жизни
 Повседневная жизнь: страдающему депрессией 

часто бывает трудно встречаться с друзьями или 
семьей. При этом компания помогает переключить 
его на другие мысли. Группы самопомощи (см. 
главу «Где я могу получить помощь?») являются 
хорошим местом для установления контактов и 
обмена мнениями.

Спорт и 
движение

Поддержка в 
повседневной 

жизни

Вербальная 
терапия
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 Финансы: при материальных заботах помощь 
окажет местная служба соцобеспечения или 
консультация для лиц, имеющих долги. Здесь 
можно получить информацию об источниках 
финансовой поддержки. Как правило, консультация 
бесплатна и при желании анонимна.

 Работа: если Вы испытываете трудности на рабо-
чем месте и чувствуете себя перегруженным, 
обратитесь к производственному врачу. С ним Вы 
можете обсудить свои проблемы. Он может помочь 
Вам уменьшить текущую загруженность работой 
или Ваши обязанности – по крайней мере, до тех 
пор, пока Вы снова не сможете работать с полной 
нагрузкой.

 Отсутствие работы: при отсутствии работы или 
желании сменить работу лучше всего обратиться в 
местную службу занятости. Кроме того, некоторые 
местные центры по работе с населением и соци-
альные учреждения консультируют по вопросам 
потери работы или нетрудоспособности из-за 
депрессии.

 Партнерские отношения и семья: конфликты в 
партнерских отношениях или в семье часто ещё 
больше отягощают страдающего депрессией 
человека. Семейные консультации оказывают 
помощь пациентам - наряду с лечащим врачом.

Как можно лечить депрессии?

5
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Спорт и движение
При занятиях спортом вырабатываются гормоны счастья. 
Таким образом, движение может также способствовать 
лечению легкой и умеренной депрессии. Важно, чтобы 
пациент регулярно занимался спортом. Важно: зани-
майтесь видом спорта, доставляющим Вам удоволь-
ствие. Если Вы не уверены, проконсультируйтесь с 
врачом. Он лучше всего сможет решить, какой тип 
движения оптимально подходит для Вас.

Отказ от наркотических средств
Пациент должен полностью отказаться от таких 
наркотических средств, как алкоголь и наркотики.  
Они увеличивают вероятность возникновения депрес-
сии и могут усугубить существующую депрессию.

Вербальная терапия
Большинству пациентов помогает сочетание вербаль-
ной терапии, или психотерапии, и медикаментозного 
лечения. Как правило, вербальная терапия отвечает 
на следующие вопросы:

 В чем заключаются причины депрессии?
 Что вызвало депрессию?
 Почему пациент все еще чувствует себя подавлен-

ным?
 Что может помочь улучшить это состояние?
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Вербальная - или психотерапия - проводится в группах 
или в индивидуальных беседах – лучше всего один 
или два раза в неделю по 50 минут. Лечение рассчита-
но на долгосрочную перспективу: в среднем оно 
длится от восьми до двенадцати месяцев. Пациент, 
например, анализирует события и переживания из своей 
жизни:

 Какое влияние они оказывают на текущую жизнен-
ную ситуацию?

 Как пациент заводит отношения?
 Как он ведет себя по отношению к другим людям?

Это помогает пациенту создать лучший образ самого 
себя. Хороший врач расспрашивает целенаправленно. 
Пациент должен полностью доверять ему и сам 
должен стремиться к лечению.
Среди многочисленных методов вербальной терапии 
свою эффективность доказали, прежде всего, психоди-
намическая психотерапия и когнитивно-поведенческая 
терапия. Как правило, при лечении депрессий они 
оплачиваются из фонда обязательного страхования.

Как можно лечить депрессии?

5
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 Психодинамическая психотерапия: основой депрес-
сии считается бессознательный внутренний кон-
фликт. Он основан на неприятных переживаниях из 
прошлой жизни, часто в детстве. Вначале врач и 
пациент должны вскрыть этот конфликт и многократ-
но вызвать в памяти. Пациент переживает событие 
снова и снова – как правило, это очень болезненный 
процесс. Но именно это и должно устранить симпто-
мы и облегчить депрессию, в лучшем случае - изле-
чить.

 Когнитивно-поведенческая терапия: рассматривает 
депрессию как «заученное ненормальное поведе-
ние». Это может вызвать негативное мышление, 
угнетенное состояние и отсутствие влечений. 
Данный подход предполагает преодоление депрес-
сии путем поощрения новых форм поведения.

Некоторым пациентам помогают другие виды лечения 
депрессии, например, семейная терапия или терапия 
музыкой и искусством. Каждый пациент должен вместе 
со своим врачом выяснить, какое лечение наиболее 
подходит для него. Если Вы как пациент чувствуете, 
что терапия не приносит успеха, обсудите это с 
врачом. Он вместе с Вами поможет выбрать альтерна-
тивный способ.
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! Поведение в кризисной ситуации

Думаете ли Вы о причинении себе вреда? Или Вы 
теряете желание жить? Тогда обратитесь за помо-
щью. Позвоните врачу или в службу экстренной 
медицинской помощи. Вы также можете набрать 
номер экстренного вызова полиции или общеевро-
пейский номер экстренного вызова. Если Вы знаете 
кого-то, кто высказывает такие мысли, не оставляйте 
его одного и позаботьтесь о помощи. 
 
Служба экстренной медицинской помощи: 116 117
Экстренный вызов полиции: 110
Общеевропейский экстренный вызов: 112
TelefonSeelsorge: 116 123

Как можно лечить депрессии?

5
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Deutsche DepressionsLiga e.V. (DDL)
Auf der Lache 44 • 71729 Erdmannhausen
Тел.: 07144 7048950
kontakt@depressionsliga.de • www.depressionsliga.de

DDL - это представленное по всей Германии сообще-
ство пациентов. Его члены либо сами страдают депрес-
сией, либо имеют родственников, страдающих ею.

Robert-Enke-Stiftung
Schillerstraße 4 • 30890 Barsinghausen
Тел.: 0241 8036777
info@robert-enke-stiftung.de
www.robert-enke-stiftung.de

Совместно с клиникой психиатрии, психотерапии и 
психосоматики университетской клиники RWTH города 
Аахена Фонд Роберта Энке создал горячую консульта-
ционную линию.

Где я могу получить 
помощь?
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SeeleFon
Oppelner Straße 130 • 53119 Bonn
Тел.: 0228 71002424
help@seelefon.org • www.psychiatrie.de/bapk

SeeleFon - это служба консультаций по телефону и 
электронной почте Федерального союза родственников 
психических больных.

Stiftung Deutsche Depressionshilfe
Semmelweisstraße 10 • 04103 Leipzig
Тел.: 0341 9724-493
info@deutsche-depressionshilfe.de
www.deutsche-depressionshilfe.de

Фонд занимается просветительской деятельностью и 
стремиться улучшить положение пациентов за счёт 
работы с общественностью, повышения квалификации 
и поддержки исследований.

TelefonSeelsorge
Caroline-Michaelis-Straße 1 • 10115 Berlin
Тел.:  0800 1110-111; 0800 1110-222; 116 123 (бесплатный)
telefonseelsorge@diakonie.de • www.telefonseelsorge.de

Служба TelefonSeelsorge доступна круглосуточно по 
телефону, электронной почте и чату.

Где я могу получить помощь?
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1 A Pharma GmbH
Keltenring 1 + 3
82041 Oberhaching

Тел.:  089 6138825-0
Факс:  089 6138825-25
www.1apharma.de
 
По состоянию на:  
март 2017 г.


