Что необходимо

Что вы можете предпринять, если вам
кажется, что у вашего ребенка депрессия

знать

• Депрессия - это заболевание, которое хаоактеризует'я
ПОСТОЯННЫМ
состояниеl,4 yt1ыния и потерей интерt>Ca
к вида~ деятелы..юсти, которые оБЫЧfiО приносят
удовлетворение, d rаl(Же••еспособностью делать
noвceAНeBfible дела, в течение, ПОменьшей мере, двух
недель.
• к дополнительным ПРИЗfiакаv и симптомам депресСИ>1
в Детском возрасте можно отнести за"''''нутость,
раздражительность, частые слезы, проблемы с
концентрацией в школе, поте~ аппетита WlИ нарушени ••
(на (как СОfiЛИВОСТЬ,
Tal( и бессонница),
• дети paHfiero возраста MOryr потерять Иенерес к играм
Дети более старщего возраста MOryr Пpos1ВИТьCl(j10fifiOCТb
К поведению с более высок!!!м уровнем ри(о:а, нежели
обычно.
• Депрессия поддается как ПРОфWlактике,так и лечению.
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• Обсудите с ним ИЛ!!!Сней то, что прои()(одит дома, в шо:оле
!!!Л!!!вне ШКОЛЫ.Попыталтесь ВЫЯСНИТе.
что беспокоит
вашего pe6efiKa.
• Поговорите с людьми, которые знают вашего ребенка И
катары •••вь: доверяете .
• Спросите совета у вашего врача.
• Оградите ребенка от чрезмерного стресса, дурного
обращения и на,jo1ЛИЯ.
ПОМНИТЕ:

если вам кажется,
ЧТО у вашего ребенка

депрессия, поговорите
с ним о том, что
его беспокоит или
тревожит и, при
необходимости,
обратитесь за помощью
к специалистам.
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• Уделяйте особое вни~ан!!!е благополУ'"!!!Ю вашего ребеfiка
в пер!!!оды юменений в его ЖИЗНИ,например при смене
школы !!!Л!!!ВОвре ••.•
я ПОЛОВОГО
созревания.
• Содействуйте TOWj. чтобы ребеfiОО:достаточно спал.
регулмрно питался. вел физически аКТИВfiЫIIобраз JКИЗНII!
и
занимался теми 9ещами, KOTopbleему нравятся.
• Находите 80ЗМОЖНОСТИ
проводить вреур с ребенком.
• Если у вашего ребенка есть мыС/м о причинении себе
вреда Али уже были прецеденты самоповреждения,
немедленно обратитесь за помощью к
о;вarифицированноvy специалисту,
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Что Вы можете предпринять, если вы
впали в уныние или вам кажется, что у
вас может быть депрессия

Что необходимо знать
• ДепрессVlЯ - ,но заболеваНl'lе, ~oтopoe )(аpd)(теризуется
пocrоян"-'ым состоянием уныния И потерей интереса
к видам деятельности, "оторые обычно приносят
удовлетворение, а та)(же неспособностыо делать
повседневные дела. в течение, по меньшей мере, двух
недель.
• Кроме того, у "юде;', страдающих депрессией, обычно
присутствует не{l(ОЛbI(Оиз перечисленных ниже
симП!омов: нехватка знергi'1И, СНИ)l;ениеаппетита,
COH"i'1BOCТb
или бессонница, TpeBora. сни».ение
КОl"lцентрации, нереШo'llельность, беспоко;1С160, чувство
собственной НI'IЧТQжности,8V''"4bl или отчаян~я. а та()(е
мысли о причинении себе вреда или самоубийстве.
• Существует I,4ноже<lВОспособов лечения и профилактvки
депре<:сии.
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• Поделитесь вашими чувствам,..,с чеЛО8еI{О\4,которому вы
доверяете.
• Обратитесь 3а помощью 1(специалисту. Для начала
уместно обраН1ТЬСЯ1(участковому или семейному врачу .
• Избегайте саМОИЗ0ЛЯЦI'И.Оставойтесь в (Онтаае с
семы~й ~ друзьями.
ПОМНИТЕ:

есть множество способов
оставаться психически
устойчивым и не впадать
в депрессию. Если
вам кажется, что у вас
начинается депрессия,
поговорите с кем.то,
кому вы доверяете, или
обратитесь за помощью к
специалисту.
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• Регулярно заНИ\4аЙТ@{ЬфИ3IAЧ('СКИМИ
упражнениями, даж('
если реЧЬ идет о небольшой ПРОГУЛl(е.
• ПРlAдерхивайте<ь оБЫЧl"lоrо режима питаl-'ИЯ 1'1сна.
• Избегайте или ИСl(J1ючитеynотребление аЛl(оrоля
и воздерхитесь от использования запрещенных
психотропных или наРI(ОТИЧ@{(ИХСредств.посколы<у ОНИ
MOryr усуту6ить депресс'оо1Ю.
• Продолхайте 33'"4иматьсятеми вещами, которые 8а1,4
об~чно нравятся, даже ('(ли нет настроения.
• Обращайте BHL'lMaHL'le
на навязчивые негативные IIЫСЛV
и излишнюю са'JОКРИТИЧНОСТь
и пытайтесь заменить их
позитив,",ыми мыслями. Хвалите себя за свои успехи и
достижения.
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