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Причины депрессии понятны не полностью. Возникновение депрессии становится более
вероятным, если на человека воздействовал ряд факторов, к которым относятся
неблагоприятная наследственность, побочные эффекты некоторых лекарств,
врожденные особенности (например, интровертированность - сосредоточенность
личности на самой себе) и эмоционально травмирующие события, особенно потеря
близких. Депрессия может также появляться или усугубляться без какой-либо
очевидной причины.
Женщины вдвое чаще страдают от депрессии, чем мужчины, хотя причины этого не
полностью ясны. Психологические исследования показывают, что женщины часто
реагируют на травмирующую ситуацию, уходя в себя и обвиняя себя. Напротив, мужчины
имеют тенденцию отрицать травмирующую ситуацию и отвлекаться на какую-либо
деятельность.
Симптомы депрессии:
постоянное плохое настроение или чувство печали;
ощущение безнадежности и беспомощности;
низкая самооценка;
плаксивость;
постоянное чувство вины;
раздражительность и нетерпимость по отношению к окружающим;
отсутствие мотивации или интереса к любым вещам — апатия;
затруднение в принятии решений;
отсутствие удовольствия от жизни;
чувство беспокойства и волнения;
присутствие суицидальных мыслей или мыслей о нанесении себе физического вреда.
Как выйти из депрессии.
Выйти на прогулку, в кино, встретиться с близкими друзьями, либо заняться другим
делом, ранее приносившим удовольствие.
Поставьте перед собой реальные цели и двигайтесь к их достижению.
Если перед вами стоит большая и трудная задача, разбейте ее на несколько маленьких,
привлеките родных и друзей к выполнению частей задания. Делайте столько, сколько
сможете и так, как сможете.
Позвольте окружающим помочь вам. Доверьтесь близким друзьям, расскажите о своих
переживаниях и тревогах. Старайтесь избегать длительного уединения, не замыкайтесь
в себе.
Отложите серьезные решения до улучшения вашего самочувствия: нежелательно
принимать решение о свадьбе или разводе, смене места работы и т.д.
Спросите совета и мнения у людей, которые вас хорошо знают и более реально
оценивают ситуацию.
Не отказывайтесь от лечения, назначенного вашим врачом. Соблюдайте все его
рекомендации.
На фоне лечения симптомы депрессии будут проходить постепенно. Перед этим, как
правило, улучшается сон и аппетит. Не ждите резкого улучшения настроения и ни в коем
случае не бросайте начатое лечение.
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