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Ежегодное проведение Дня здоровья вошло в традицию с 1950 года. Каждый год он
посвящается глобальным проблемам, стоящим перед здравоохранением планеты и
проходит под разными девизами.
В 2017 году темой кампании по проведению Всемирного дня здоровья была выбрана
депрессия. От нее страдают люди всех возрастов, всех категорий населения и во всех
странах. Депрессия причиняет психические страдания, негативно отражается на
способности человека выполнять даже самые простые повседневные задачи и иногда
может иметь катастрофические последствия для взаимоотношений человека с близкими
и друзьями, а также способности человека зарабатывать себе на жизнь. В крайних
случаях депрессия может привести к самоубийству – на сегодня она является второй
ведущей причиной смерти среди людей в возрасте 15-29 лет. Тем не менее, депрессия
поддается профилактике и лечению.
Поэтому общая цель компании Всемирного дня здоровья – убедить страдающих во всех
странах депрессией людей обращаться за помощью.
Для того чтобы избежать развития болезни необходимо соблюдать определенные меры
по профилактике депрессии. Еще до развития депрессии человек ощущает
беспокойство, становится замкнутым, раздражительным или апатичным. Если в этот
момент соблюдать определенные психологические рекомендации, то можно избежать
развития болезни еще на самом этапе ее формирования:
- научиться управлять своими эмоциями и думать позитивно,
- искать выход из любой ситуации и извлекать из нее положительные стороны,
- повышать свою самооценку: думать о себе с уважением, отмечать свои достоинства и
качества, ставить их над недостатками,
- радоваться тому, что имеешь,
- ставить достижимые цели и задачи, которые легко превратить в реальность, чтобы
избежать в будущем разочарований и чувства неуверенности в своих силах,
- уметь отделять работу от отдыха, придя домой необходимо оставлять все рабочие
проблемы на работе и давать возможность своему телу отдохнуть.
Дети и подростки более других подвержены развитию психических заболеваний.
Поэтому для профилактики депрессии у них используются консультации с психологами,
на которых могут присутствовать и родители, и близкие люди. Очень важно дать понять
ребенку, что его любят и ценят, и что он всегда может найти поддержку в случае любой
проблемы.
Занятия спортом помогут выработать большое количество гормонов эндорфинов и
повысить свою самооценку. Это может быть плавание, быстрая ходьба, бег, занятия на
тренажерах и многие другие виды спорта. Даже легкая гимнастика по утрам способна
поднять настроение на целый день. Полноценный и сбалансированный рацион питания -
это залог здорового организма и психического здоровья. Причем одинаково пагубную
роль на организм играет как недоедание, так и переедание. Все это приводит к
нарушению нормальной работы организма (ожирение, анорексия) и как следствие — к
пониженной самооценке. Постоянное утомление негативно влияет на общее состояние
человека, и способствует развитию многих болезней.
Никогда нельзя стесняться просить о помощи, наоборот человек, который слишком
много берет на себя, наиболее подвержен стрессу и негативным эмоциям.
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При первых признаках депрессии необходимо обратиться за помощью к опытному
специалисту, который поможет выйти из депрессивного состояния и научиться заново
радоваться жизни.

  

Берегите себя и своих близких!
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Вологодской области
в Тотемском, Бабушкинском, Нюксенском, Тарногском районах.
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