
Нетипичные причины депрессии 

Депрессия стучит в каждую дверь, 

 но не везде ей открывают… 

К сожалению, в нашей стране о депрессии так мало знают, а имеющиеся представле-

ния настолько искажены, что люди, действительно страдающие депрессией, часто 

остаются один на один со своей проблемой, без квалифицированной помощи. Суще-

ствует распространенное мнение, о том, что депрессия - дело житейское, со всеми 

случающееся, человек просто «нагнетает обстановку», дает волю эмоциям, а помочь 

ему может разговор «по душам», алкоголь или вовсе не стоит обращать на это внима-

ние. Но это не так, затяжная депрессия - самое настоящее психическое заболевание, 

которое зачастую имеет тяжелое хроническое течение и без профессиональной помо-

щи может нарушить социальную адаптацию человека и даже привести к инвалидиза-

ции. Помочь разобраться в симптомах и ответить на вопрос «депрессия ли это?», мо-

жет только врач-психиатр или психотерапевт, ведь в том случае, если это действи-

тельно она, нужно как можно быстрее начать лечение. 

Нетипичные причины депрессии: 
 Погода. Один из факторов, которые могут негативно повлиять на психологическое 

состояние человека. Смена времен года также часто ассоциируется с подавленно-

стью. Депрессия может быть вызвана задержкой в перестройке организма на похо-

лодание или потепление и дисбалансом химических веществ в головном мозге 

 Когда щитовидная железа перестает справляться со своей функцией, депрессия 

может стать одним из первых симптомов. Недостаток тиреоидного гормона влияет 

на уровень серотонина в мозге. При наличии подавленности, чувствительности к 

холоду, запоров и повышенной усталости, необходимо проверить свою щитовидку. 

 Недостаток сна повышает нервозность и приводит к эмоциональному упадку. Ис-

следования подтвердили, что мозг здоровых людей, лишенных сна, работает так 

же, как мозг пациентов с депрессией. 

 Чрезмерное увлечение социальными сетями в Интернете может стать причиной не-

оправданной грусти. Особенно это касается детей и тинэйджеров. Привязанность к 

интернет общению нарушает общение в реальной жизни и приводит к нереали-

стичному восприятию мира.  

Выявить депрессию может помочь короткий тест «Шкала депрессии Бека» (его можно 

пройти онлайн в Интернете). К сожалению, по одному тесту понять, есть ли у челове-

ка депрессия, и оценить ее тяжесть невозможно. Для этого нужна очная консультация, 

на которой выявляются симптомы, тяжесть заболевания, характерологические осо-

бенности пациента, подбирается индивидуальный метод терапии, а главное, появляет-

ся понимание, как решить проблему и уверенность, что вернуться к активной жизни 

возможно. 

Светлана Новикова психолог.  
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