
Способы борьбы с 

депрессией: 
 

Правило №1. Больше света! 

Зимой и осенью люди чаще болеют, 

причём не только простудными 

заболеваниями. Объясняется это тем, что 

с резким уменьшением светового дня, 

особенно в северных регионах, 

соответственно уменьшаются и дозы 

поступающей в организм солнечной 

энергии. Девиз «Больше света» 

подразумевает именно естественное 

освещение. Выходные дни по максимуму 

старайтесь проводить вне помещения. 

Пусть не целый день, пусть половину, но 

это должна быть полноценная прогулка.  

Правило №2. Движение! При 

физической активности в нашу кровь 

выделяются эндорфины, так называемые 

«гормоны счастья». Сделайте над собой 

усилие, не ленитесь делать утреннюю 

зарядку. По возможности проводите 

свободное время на свежем воздухе, 

побольше гуляйте. Запишитесь в 

спортивную секцию. Не забывайте, что 

вместе с хорошим настроением спорт 

дарит красивую фигуру и отличное 

самочувствие. 

Правило №3. Правильное 

питание! Забудьте про диеты. Это не 

значит, что надо расслабляться и 

позволять себе все, что хочется и в любых 

количествах. Просто не запрещайте себе 

побаловаться вожделенными яствами в 

разумных пределах. Не забывайте об 

овощах и фруктах. Особое внимание надо 

обратить на витамины А и С.  

Правило №4. Поддержание 

бодрости! В том случае, если снижение 

работоспособности вносит серьёзные 

нежелательные коррективы в ритм вашей 

жизни, попробуйте взбодриться 

различными природными стимуляторами: 

травяной чай, фитобальзамы, отвар 

шиповника и т.д. Известно также, что 

горький шоколад усиливает выработку 

серотонина, гормона радости, а значит, 

повышает настроение. Внутреннее тепло 

хорошо создает и поддерживает имбирь. 

Американские ученые считают, что 

отлично бодрит и поднимает настроение 

сливочное мороженое. 

Правило№5. Дарить себе 

прекрасное! Читайте книги, слушайте 

музыку, смотрите кино. Это мощное 

лекарство от депрессии. Ходите по 

музеям и выставкам, они способны 

расшевелить уставшие чувства и эмоции. 

Серые дни можно раскрасить яркими 

красками. Лечение цветом – научно 

подтвержденный факт. Особенно полезен 

в холодное время года красный. Он 

обладает способностью ускорять 

сердцебиение и повышать температуру 

тела. Желтый цвет стимулирует 

мышление и творческую активность. Он 

помогает снять стресс и прояснить 

сознание. Синий цвет успокаивает, 

создает ощущение расслабленности и 

комфорта. Окружите себя небольшими 

яркими предметами: платок, подставка 

под телефон, рамка для фото и т.д.  

Правило №6. Общение! Не 

замыкайтесь в себе, общайтесь с 

друзьями, родными, ходите в гости, 

приглашайте к себе. Одиночество в 

больших дозах угнетает. 

Правило №7. Планы на 

будущее! Намечайте ориентиры, стройте 

планы на будущее. В течение дня 

ориентируйтесь на будущие 

«приятности». Тогда и настроение 

поднимется. В предвкушении желаемого 

грустить некогда!  

 

     

 
 

 

Знайте, что первый враг 

угнетенному состоянию все то, что 

доставляет вам удовольствие. Почаще 

делайте себе приятно, и никакая 

депрессия вас не победит! 

 



Признаки депрессии: 
  

 Грусть или безнадежность в 

течение длительного времени  

 Раздражительность, гнев или 

враждебность  

 Плаксивость  

 Отказ от друзей и семьи  

 Потеря интереса к любой 

деятельности 

 Потеря аппетита и плохой сон  

 Беспокойство и волнение  

 Чувство собственной никчемности 

и вины  

 Отсутствие энтузиазма и 

мотивации  

 Мысли о смерти 

  Усталость или недостаток энергии  

 Трудности с концентрацией 

внимания  

 

 

 
 

 

  
 
 
Депрессия – это психическое 

нарушение, которое характеризуется 

сниженным тонусом, подавленным 

настроением, апатией, вялостью. В 

настоящий момент это заболевание 

считается наиболее распространенным 

среди других психических расстройств.  
 

Почему возникает депрессия? 
Основная причина депрессии - 

это стрессы. К депрессии могут привести 

различные ситуации, начиная от самых 

тяжелых и заканчивая повседневными 

мелочами. Смерть близкого человека, 

потеря работы, конфликты с близкими, 

одиночество, несбывшиеся мечты. 

Конечно, при потере близкого человека 

тоска и печаль естественны, но иногда их 

глубина и продолжительность так велика, 

что приходится прибегать к медицинской 

помощи. События менее значительные, 

также не проходят бесследно для нашей 

психики – постепенно накапливаясь, они 

загоняют человека в клетку депрессии. 
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