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Дорогие читатели!

Данная брошюра содержит информацию о депрессии (в медицине её 
также называют «депрессивным расстройством»). Эта информация 
должна помочь Вам справиться с заболеванием. Вы также узнаете, что Вы 
можете самостоятельно предпринять для улучшения своего самочувствия.

В брошюре объясняется …
… что такое депрессия.
… что помогает при депрессии.
…  что Вы можете самостоятельно предпринять для 

улучшения своего самочувствия.
…  где Вы можете найти дополнительную информацию, а 

также куда Вы можете обратиться за консультацией и 
поддержкой.
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Нередко можно услышать фразу: «У меня депрессия». Говоря это, люди 
обычно имеют в виду, что им грустно. Однако «настоящая» депрессия – 
это гораздо больше, чем просто грусть. Депрессия является серьёзным 
медицинским заболеванием. Она влияет на мысли, чувства, поведение и 
физическое состояние больного. Депрессия значительно отличается от 
периодов грустного или плохого настроения, которые бывают у здоровых 
людей. Депрессия это не показатель слабости, не поражение и не повод 
стыдиться самого себя.

Очень многие люди во всем мире страдают депрессией. Совершенно 
неважно, в какой стране человек родился или кем он работает. Эта 
болезнь может коснуться каждого из нас.

В настоящее время в Германии более 4 миллионов человек страдают 
депрессией1. Среди женщин она встречаются чаще, чем среди мужчин. 
Женщины подвержены депрессии в большей степени. Однако и среди 
мужчин это заболевание не редкость. Каждая четвертая женщина и 
каждый восьмой мужчина хотя бы раз в жизни заболевают депрессией2.

Что такое депрессия?

Каждый день, просыпаясь, я чувствую, что мне 

ничего не хочется. У меня ни на что нет сил, 

я плохо сплю. Что со мной?  

Томас Мюллер, 27 лет, каменщик

Важно!
Депрессия …
… может коснуться каждого.
… является медицинским заболеванием.

…  является поводом для обращения за профессиональной помощью.

… излечима.

1 DGPPN, BÄK, KBV, AWMF, AkdÄ, BPtK, BApK, DAGSHG, DEGAM, DGPM, DGPs, DGRW (Hrsg.) für die Leitlinien-
gruppe Unipolare Depression*. S3-Leitlinie/Nationale VersorgungsLeitlinie Unipolare Depression – Langfassung, 
2. Auflage. 2015. Version 2. Erreichbar: www.depression.versorgungsleitlinien.de
2 Robert Koch Institut /Gesundheitsberichterstattung des Bundes: Depressive Erkrankungen. Heft 51. 2010.
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Депрессия многолика. Однако есть ряд типичных жалоб (= симптомов), 
которые характерны для большинства людей, страдающих депрессией. 
Сколько жалоб наблюдается у пациента и насколько сильно они выражены, 
зависит от конкретного случая. 

Типичные жалобы пациента, страдающего депрессией:
• Я чувствую себя таким подавленным, у меня нет настроения.
•  То, что раньше приносило мне удовольствие, теперь не вызывает ни 

интереса, ни радости.
• Я очень быстро устаю, у меня нет сил.

Многие пациенты жалуются на некоторые из следующих симптомов:
• Я не могу сосредоточиться или сконцентрировать внимание.
•  Я больше не верю в себя, в свои силы.
•  Я чувствую себя виноватым и никчёмным.
•  Я думаю, что будущее не принесёт мне ничего хорошего.
•  Я очень часто думаю о том, чтобы покончить с собой, или даже уже 

совершал попытку уйти из жизни.
•  Я очень плохо сплю.
•  У меня нет аппетита.

Как проявляет себя депрессия?

Я постоянно чувствую грусть и безысходность. 

Чтобы что-то сделать, мне приходится 

заставлять себя. Я даже не хожу больше 

плавать, хотя раньше мне это очень нравилось.

Катарина Липке, 26 лет, медработник
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Многие из этих жалоб известны каждому из нас. Это не значит, что каждый 
из нас уже страдал депрессией. О депрессии можно говорить, если жалобы 
наблюдаются почти весь день на протяжении длительного времени 
(около двух недель). Серьёзной является также ситуация, когда жалобы 
настолько ярко выражены, что изменяют всю жизнь человека.

Депрессия может сопровождаться и дополнительными жалобами, в том 
числе болью, раздражительностью, потерей веса, снижением полового 
влечения, нежеланием общаться с другими людьми, частым употреблением 
алкоголя, страхом.

Исходя из имеющихся у Вас жалоб, врач может диагностировать лёгкую, 
среднюю или тяжёлую форму депрессии.

Важно!
У людей, страдающих депрессией, очень часто возникают мысли 

о самоубийстве. Опыт показывает, что многие пациенты 

стыдятся этого и держат это в тайне. Если у Вас есть 

подобные мысли, доверьтесь своему врачу! Он не будет Вас 

осуждать, а окажет Вам помощь.
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Лишь в очень редких случаях депрессия имеет одну причину. Чаще всего 
она вызвана комплексом причин.

Депрессия может объясняться следующими факторами:

физические причины
• тяжёлое физическое или длительное заболевание
• наследственная предрасположенность к развитию депрессии

психологические проблемы
• чувство собственной ничтожности
• невозможность «отключиться»
• неумение говорить «нет»
• другие психические заболевания (например, алкогольная зависимость)
• трудное детство

стрессовые ситуации
•  события, меняющие жизнь (например, потеря спутника жизни, 

регистрация брака, выход на пенсию, безработица)
•  продолжительный стресс (на работе, в семье и т.д.)

Депрессия может развиваться медленно. Поэтому многие пациенты 
вначале даже не замечают, что у них депрессия. Иногда же болезнь 
наступает совершенно неожиданно.

Из-за чего возникает депрессия?

Болезнь подступала день за днём всё ближе. 

Это нельзя сравнить, например, с высокой 

температурой, когда сразу замечаешь, что 

заболел. Периоды улучшения становились всё 

короче, жалобы всё более усиливались. 

Клаус Райнер, 72 года, пенсионер 
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Депрессия – это болезнь, при которой целесообразно обратиться за 
помощью. Как и другие болезни, депрессия сегодня хорошо поддается 
лечению. Правильное лечение сокращает продолжительность болезни 
и пpeдoxpaняeт её повторное появление. В большинстве случаев при 
правильном лечении депрессия полностью излечима. Люди, страдавшие 
депрессией, поcлe лечения возврaщяются к пpeжным нагрузкам. 
Лечение должно ориентироваться на то, насколько тяжёлую форму имеет 
депрессия и как она протекала. В конечном итоге, Вы вместе со своим 
врачом решаете, какой метод терапии подойдёт Вам лучше всего и 
наиболее точно соответствует Вашим пожеланиям и потребностям.

При лёгкой, впервые наступившей депрессии может оказаться 
целесообразной тактика выжидания под контролем врача. Для этого 
необходимы регулярные посещения семейного врача и наблюдение.

При средней и тяжёлой форме депрессии необходимы дополнительные 
меры. Особенно при тяжёлой форме депрессии целесообразно 
комбинирование нескольких методов лечения.

Наиболее часто применяются следующие методы лечения:
•  психотерапия
•  медикаментозное лечение (антидепрессанты)
•  психотерапия + медикаментозное лечение (т.к. они хорошо дополняют 

друг друга)

Существуют также и другие способы лечения (например, светотерапия, 
лишение сна, физические тренировки), которые, однако, лишь дополняют 
основное лечение.
Вопрос о том, где должно проходить лечение (амбулаторно в кабинете 
врача или стационарно в клинике), зависит от степени тяжести 
заболевания.

Где Вы можете получить помощь?

Вначале я пыталась справиться сама, но мне 

не становилось лучше. Затем я набралась 

смелости и поговорила со своим врачом. Теперь 

мне оказывается помощь.

Илона Райнекер, 57 лет, учительница 
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Преимущества
•  Антидепрессанты действуют эффективно.
•  Антидепрессанты действуют быстро (уже через 2-3 недели).
•  Они не требуют затрат времени.
•  В зависимости от конкретных жалоб возможно целенаправленное 

применение медикамента (например, с успокаивающим, снотворным 
или тонизирующим действием).

Недостатки
•  Возможны побочные действия 

(но опасные побочные действия встречаются редко). 
•  Ничего не меняют в жизни. В том числе не искореняют причину, которая, 

возможно, вызвала депрессию или препятствует выздоровлению 
(например, сильный стресс, семейные проблемы, недостаток общения).

•  Вероятность повторного заболевания после завершения терапии более 
высокая (по сравнению с психотерапией)1.

В дополнение к лечению антидепрессантами могут применяться и другие 
препараты, способные быстро устранять некоторые жалобы (например, 
расстройства сна).

Преимущества и недостатки
двух важнейших методов лечения

Важно!
Вы сами можете способствовать успеху лечения: принимайте лекарства 

регулярно! Продолжайте их приём, даже если Вы уже чувствуете себя 

лучше. Если преждевременно завершить лечение, болезнь может быстро 

возвратиться. Не увеличивайте и не уменьшайте дозу, рекомендованную 

и прописанную Вам врачом. Не изменяйте дозировок, не посоветовавшись 

со своим врачом!

Антидепрессанты

Важно!
Антидепрессанты не вызывают зависимости и не влияют на личность 
пациента.

7



Под психотерапией понимают регулярные (индивидуальные или групповые) 
беседы с психотерапевтом.

Преимущества
•  Психотерапия действует эффективно.
•  Она помогает распознать и развить свои сильные стороны.
•  Психотерапия уменьшает количество негативных мыслей и переживаний.
• Она помогает лучше понять самого себя.
•  Цели лечения могут быть подобраны индивидуально (например, 

расслабление, развитие социальной компетентности, изменение образа 
жизни).

•  Вероятность повторного заболевания после завершения терапии меньше 
(по сравнению с лекарствами).

Недостатки
•  Терапия начинает действовать только через 8-10 недель.
•  По сравнению с медикаментозным лечением, психотерапия требует 

больше времени (еженедельные встречи с врачом).
• В некоторых случаях начала терапии требуется ждать какое-то время.

Государственные страховые больничные кассы берут на себя расходы по 
следующим методам психотерапии:
Поведенческая терапия: концентрируется в лечении на имеющихся 
формах поведения, мыслях и мыслительных шаблонах.
Психотерапия, основанная на глубинной психологии: концентрируется 
на неразрешённых душевных конфликтах.
Аналитическая психотерапия: ставит целью разъяснить пациенту 
глубинное понимание большей частью бессознательных причин его 
страданий.

Психотерапия

Важно!
Вы можете способствовать тому, чтобы психотерапия была более 
успешной: будьте максимально откровенны со своим терапевтом. Это 
поможет ему лучше понять Вас и подобрать лечение, подходящее именно 
в Вашей ситуации!
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Депрессия лечится разными специалистами. В Германии действуют строгие 
законы в отношении сохранения врачебной тайны. Без Вашего согласия 
врач не имеет права говорить о Вашем заболевании даже с членами 
Вашей семьи. Ваш работодатель или государственные органы также не 
получают сведений о Вашем лечении. Лечение проводится на добровольной 
основе. Вы можете в любое время прекратить лечение.

Семейный врач
В Германии семейный врач первым оказывает консультацию при наличии 
жалоб, связанных со здоровьем. Он обладает обширными знаниями о 
различных заболеваниях и их лечении. Диагностика и лечение депрессии 
также входят в компетенцию семейного врача. Вначале он побеседует с 
Вами, а затем вместе с Вами примет решение о лечении. Если будет 
необходимо, он направит Вас к специалисту.

Психиатр или невролог
Это врач, специализирующийся на диагностике и лечении душевных 
заболеваний. Он может помочь при наличии других (например, физических) 
заболеваний или в случае возникновения трудностей при медикаментозном 
лечении. Кроме того, он оказывает психотерапевтическую помощь.

Психотерапевт
Это психолог или врач, имеющий специальное образование в области 
психотерапии. Он специализируется на диагностике душевных заболеваний 
и проведении психотерапии.

Группа взаимопомощи
Группа взаимопомощи состоит из людей, находящихся в схожей ситуации 
и/или страдающих или страдавших таким же заболеванием. Они помогают 
друг другу без руководства со стороны специалистов.

Кто может Вам помочь?
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Вы можете …

…  лечиться столько, сколько это необходимо. Обратившись к семейному 
врачу, Вы сделали важный шаг на пути к выздоровлению. Не прерывайте 
лечения преждевременно, доведите его до конца.

…  не падать духом. Вас не должны останавливать небольшие неудачи. 
Важно продолжать лечение по той схеме, которую Вы обсудили с 
врачом.

…  соблюдать рекомендации врача, если Вы принимаете лекарства. 
Медикаментозное лечение требует времени и точной дозировки 
препаратов, только в этом случае можно ожидать желаемого эффекта. 
Прекращение медикаментозного лечения или изменение дозировки 
без согласования с лечащим врачом очень часто приводят к ухудшению 
состояния.

…  поговорить с врачом или психотерапевтом, если Вы недовольны 
лечением, страдаете от побочных эффектов или если у Вас есть 
какие-либо вопросы. Только тогда он сможет приспособить лечение в 
соответствии с Вашими потребностями и пожеланиями.

…  ставить перед собой небольшие и достижимые цели. Завышенные 
требования и перегрузки лишь мешают процессу выздоровления.

…  активно искать общения с друзьями и родственниками. Вам могут 
помочь беседы с близкими Вам людьми.

…  как можно быстрее вставать сразу после пробуждения. Даже если 
Вы чувствуете себя уставшим, встав с постели, Вы делаете первый 
шаг на пути к выздоровлению.

…  вести активный образ жизни. Движение помогает при депрессии. 
Прогулки на свежем воздухе или занятия спортом поддерживают 
процесс лечения.

Что Вы можете самостоятельно предпринять для 
улучшения своего самочувствия?
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…  разработать для себя расписание на неделю. Это поможет Вам 
организовать свой день и сделать необходимое. Сознательно включайте 
в план занятия, доставляющие Вам удовольствие.

…  уменьшить нaгpузки. В ситуациях, когда Вы чувствуете себя 
перегруженным, попросите других помочь Вам.

…  посетить группу взаимопомощи. Чужой пример того, что кто-то 
справился с депрессией, придаёт сил. Подумайте, возможно, Вам 
подойдет такой вариант.

…  избегать алкоголя и наркотиков. Они могут вызвать депрессию, 
замедлить или полностью блокировать процесс выздоровления.

…  запастись терпением. Лечение, ведущее к успеху, требует времени.
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Надёжные ресурсы в интернете
Deutsches Bündnis gegen Depression e.V.
(Немецкий союз по борьбе с депрессией, некоммерческое объединение)
Информация о депрессии и адреса, где можно получить помощь по месту 
жительства. www.buendnis-depression.de
Тематический сайт Stiftung Deutsche Depressionshilfe
Информация о депрессии, ссылки на другие информационные ресурсы, 
перечень литературы и номера телефонов неотложной помощи.
www.deutsche-depressionshilfe.de
Nationale Versorgungsleitlinien
(Общенациональные рекомендации по медицинскому обслуживанию)
Рекомендации пациентам с депрессивными расстройствами.
www.versorgungsleitlinien.de/patienten
Kassenärztliche Bundesvereinigung
(Федеральная ассоциация врачей больничных касс)
Сайт полезен при поиске врача или психотерапевта по месту жительства.
www.kbv.de

Взаимопомощь и консультирование
Nationale Kontakt- und Informationsstelle zur Anregung 
und Unterstützung von Selbsthilfegruppen (NAKOS)
(Национальная информационная служба поддержки групп взаимопомощи) 
Помощь в поиске группы взаимопомощи по месту жительства.
Tel.: 0 30 - 31 01 89 60 • selbsthilfe@nakos.de • www.nakos.de
Unabhängige Patientenberatung Deutschland 
(Независимое консультирование пациентов в Германии) 
(также на русском языке) Помощь в поиске через интернет надёжной 
медицинской информации, врачей, клиник и больничных касс.
Tel.: 0 800 - 0 11 77 24 • www.patientenberatung.de

Номер телефона в кризисной ситуации
Телефон доверия психологической службы (телефон работает 
круглосуточно!) Бесплатные анонимные консультации по телефону, 
электронной почте и в чате. В некоторых городах возможна также личная 
встреча для беседы. Tel.: 0 800 - 111 0 111; 0 800 - 111 0 222
www.telefonseelsorge.de

Куда Вы можете обратиться за дополнительной 
информацией, консультацией и поддержкой?
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Мы выражаем благодарность экспертам, оказавшим помощь при подготовке 
этой информационной брошюры: Dr. C. Klesse, Dipl. Psych. J. Matzat, Prof. Dr. C. 
Normann, Dr. W. Wegener, Dr. J. Dirmaier а также нашим партнерам по сотрудниче-
ству в России д-ру мед. А. Н. Еричеву и проф. д-ру мед. В. И. Курпатову.
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