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Осенью хандрят  даже
 убежденные оптимисты. 

Так как же понять, где 
заканчивается плохое  

настроение и начинается 
депрессия? 

ТЕКСТ: Дарья С у харчук, Мария Астрау х

ОНА САМА 
ПРИШЛА
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Я с детства была легко возбудимой 
и энергичной: много училась, зани-
малась творчеством. Заботу о себе 
считала пустой тратой времени, 
несколько лет спала по 4-5 часов 
в сутки. Я не понимала, что сильно 
устаю. Сейчас-то знаю, что чувст во 
постоянного возбуждения называ-
ется гипоманией. Это одна из фаз 
циклотимии – состояния, обуслов-
ленного генетически, при котором 
фазы воодушевления сменяются 
депрессией. С этим сталкиваются 
1-5 % населения планеты. Если за-
болевание не лечить, с возрастом 
фазы станут  интенсивнее и короче.

Когда мне было 18 лет, по-
гиб любимый человек и пришла 
первая депрессивная фаза. Я ела 
раза в два меньше необходимого 
и перестала ощущать температуру: 
ходила зимой в футболке и ветров-
ке, не чувствуя холода. Я впервые 
обратилась за помощью к профес-
сионалу, но мы не нашли общего 
языка. Долгое время мне удава-
лось самос тоятельно справлять-
ся с паническими сос тояниями 
и кризисом.

В 27 лет я жила в Москве с му-
жем и писала о кино. У меня были 
друзья, хорошие отношения с роди-
телями, налаженный быт. И на фо-
не этого благополучия – мое ста-
бильно плохое состояние. В голове 
пос тоянно крутились депрессив-
ные мысли о несос тоятельности, 
и я не могла их остановить. Посте-
пенно они захватили всю жизнь, 
просочились в сны и воспомина-
ния. Казалось, что я жила так всег-
да. Ночью я постоянно потела и ни-
как не могла выспаться, сколько бы 
ни спала. Потом к мыслям о собст-
венной никчемности добавились 
идеи о самоубийст ве, я стала заду-
мываться о том, как бы мне акку-
ратнее уйти из жизни.

Когда оставаться с такими 
размышления ми наедине стало не-
выносимо, я позвонила на горячую 
линию психологической помощи, 
где мне холодно посоветовали об-
ратиться к специалисту. На психиа-
тра я не решилась и пошла к невро-
логу. Врач, выслушав, сказала, что 
мои проблемы лежат совершенно 
не в ее компетенции, но все же да-

ла направление к психиатру. Свое-
го доктора я нашла лишь с третьей 
попытки. Первый прием длился 
5 часов, и мне прописали анти-
депрессанты. Таблетки подошли, 
и уже через две недели я чувство-
вала себя лучше. Процесс лечения 
чем-то напоминает похудение: 
ни одна диета не действует сразу, 
сначала кажется, что тело не меня-
ется. А потом ты смотришь в зер-
кало и видишь, что стала иначе 
выглядеть. Лекарства я отменяла 
пос тепенно, под наблюдением вра-
ча, мы все это время были на связи.

Из близких людей мое состоя-
ние мог заметить только муж, я хо-
рошо шифровалась. Даже друзья 
очень долго не видели, что со мной 
происходит. Они мало знали о де-
прессии и едва ли могли помочь.

Вскоре после того как я поборо-
ла депрессивную стадию, случился 
новый виток гипомании. Я погру-
зилась в работу, весело протуси-
ла все это время, а осенью снова 
оказалась на приеме у психиат ра. 
В этот раз мы работали над тем, 
чтобы я научилась ответственно 
относиться к отдыху, распределять 
нагрузку, отказываться от общения 
с токсичными людьми.

Но лучше всего помогала под-
держка близких – мужа и роди-
телей. Когда мне стало лучше, 
мы обсудили мою депрессию 
и удивились, что никому из нас 
не пришло в голову обратить-
ся к врачам с самого начала, что 
мы искали ответы только в книгах 
и фильмах, а не у специалистов.

Увы, у нас нет культуры обра-
щения за помощью. В обществе, 
ориентированном на успех, не при-
нято быть слабым. Мы привык-
ли слушать мужчин больше, чем 
женщин, а они боятся показать-
ся уязвимыми. Думаю, что до тех 
пор, пока сильный пол не научится 
признавать собственную слабость, 
депрессии будут считаться пробле-
мой эмоционально нестабильных 
женщин.

Еще несколько лет назад гово-
рить о депрессмии считалось 
неприличным. Алиса Таежная 
(30), журналистка из Москвы, 
стала одной из первых, кто от-
крыто рассказал о болезни.

РЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ
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Истори я 
болезни
Депрессия – медицинский диа-
гноз, который ставится по ито-
гам полного клинического об-
следования. Тоска, ощущение 
безысходнос ти и тревога, которые 
ее сопровождают, – результат био-
химического нарушения в голов-
ном мозге, а не проявление ка-
призов и эгоизма. В регуляторной 
системе происходит сбой захвата 
дофамина, серотонина и норадре-
налина – нейромедиаторов, с по-
мощью которых взаимодейс твуют 
нейроны. Помимо настроения 
изменяется мышление, поясня-
ет Елена Брюн, врач- психиатр-
нарколог высшей категории: «Оно 
становится вязким, однообразным, 
фиксируется на печальных мыс-
лях о собственной ничтожности 
и даже на суициде». По статистике, 
40% самоубийств – результат де-
прессии. В этой ситуации человек 
не может помочь себе сам, необхо-
дима поддержка специалистов.

Почему я?
«Причиной развития заболевания 
могут пос лужить внешние причи-
ны: сильное потрясение, смерть, 

болезнь кого-то близкого. Или вну-
тренние: неумение строить отно-
шения, неадекватная самооценка 
и т. д. «Иногда депрессия развива-
ется на фоне с виду радостного со-
бытия, например долгожданного 
повышения. Человек понимает, что 
ему больше не к чему стремить-
ся, и ломается», – поясняет Елена 
Брюн. 

«В группе риска те, кто с дет-
ства привык заслуживать роди-
тельскую любовь, а также люди, 
которые выросли в атмоcфере от-
рицания негативных эмоций», – по-
ясняет Наталия Преслер, психолог 
и психотерапевт. Они постоянно 
находятся во внутреннем конфлик-
те, не соответствуют требованиям, 
и подавляют агрессию. «Неспособ-
ность терять и проигрывать лежит 
в основе депрессии, поэтому пер-
фекционизм – благодатная почва 
для развития заболевания», – про-
должает эксперт.  

«Существует и эндогенная раз-
новидность, хотя она еще мало 
изучена. В этом случае биохими-
ческое нарушение – дефицит ней-
ромедиаторов – унаследовано ге-

нетически. Предположительно 40 
процентов эпизодов – результат на-
следственной предрасположенно-
сти. Видимых причин для пережи-
ваний как будто нет, но больному 
отнюдь не легче от этого факта», – 
добавляет психолог и гештальт-
терапевт Полина Солдатова. Это 
именно тот случай, когда номи-
нально у человека есть все, чтобы 
быть счастливым –хорошая работа, 
любящая семья, беспроблемная 
внешность, но удовлетворение так 
и не наступает, он этого жить ста-
новится еще тоскливее. 

 Среди других возможных три-
геров – заболевания щитовидной 
железы, нервной системы и пери-
од после родов, когда в организме 
идет большая перестройка. Кста-
ти, изменения погоды тоже влияют 
на самочувствие, поэтому осенью 
симптомы ощущаются острее.

Это женское? 
Традиционно у депрессии женское 
лицо – слабый пол чаще упрекают 
в эмоциональной неуравновешен-
ности. По данным исследования 
длиною в 14 лет, проведенного the 
American Academy of Neurology, 
у нас риск развития заболевания 
дествительно в два раза выше, 
чем у мужчин. Отчасти виновата 
природа. Из-за особенного взаи-
модействия между нейротранс-
миттерами, гормонами стресса 
и женскими репродуктивными 

Главное отличие за-
болевания – постоян-
ство. Плохое настрое-
ние может смениться 

хорошим в течение 
дня. При депрессии 

улучшения не проис-
ходит по две недели 

и больше.

Депрессия 
сопровож дается дви-

гательной затормо-
женностью: человек 
подолгу засиживает-

ся в задумчивос ти, 
смотрит в одну точку 

или залеживается 
в постели.

Занятия, которые 
раньше доставля-

ли радость – хобби, 
секс, путешествия, 

встречи с друзьями, – 
становятся безраз-
личны. Появляются 
мысли вроде «Уме-

реть бы во сне».

У больного снижа-
ются когнитивные 

способнос ти – труд-
нее воспринимается 
и запоминается ин-

формация. Общение, 
которое приносило 

удовольствие, дается 
с большим трудом. 

Есть проблемы 
со сном (бессонница, 

пробуждения в 4-5 
утра в поту, непро-

ходящая усталость). 
Нарушение аппетита: 
чаще люди перестают 
есть, но нередко бы-
вает и переедание.

КАК ОПОЗНАТЬ ДЕПРЕССИЮ?
1 2 3 4 5
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депрессируют мужчины реже, из 
всех случаев суицида, 79% при-
ходятся именно на сильный пол 
– сообщают британские ученые. 
Проявление эмоций у мальчиков 
с детства нагружалось смыслом: 
«Если сам не можешь разобраться 
со своими проблемами, ты слабак 
и неудачник», именно это убежде-
ние мешает многим вовремя обра-
титься за помощью. 

Чтобы замаскировать внутрен-
нюю борьбу, сильный пол часто 
уходит с головой в работу или на-
чинает бессознательно подвергать 
себя риску – неаккуратное вожде-
ние, беспорядочные связи, алко-
голь, наркотики и азартные игры. 
Женщины тоже прибегают к «по-
мощи» такого рода, но уже в разгар 
заболевания, когда уровень трево-
ги и недовольства собой зашкали-
вает. Эти меры временно утоляют 
дофаминовый «голод», но после 
симптомы возвращаются.

Это лечится?
«Депрессия хорошо поддается те-
рапии. Добиться полной ремиссии 
вполне возможно», – обнадежива-
ет Елена Брюн. Эксперт уточняет, 
что с большинством расстройств 
справляются амбулаторно, в боль-
ницу пациентов кладут только в 
особых случаях, вроде попытки 
суицида. Обычно лечение сочетает 
анидепрессанты и психотерапию 
(чаще – когнитивно-поведенче-
скую). Наталия Преслер добав-
ляет: «Иногда, чтобы справиться 
с проблемой, бывает достаточно 
курса терапии. Но в то же время 
лекарства в отрыве от работы над 
собой и решения внутреннего кон-
фликта – неэффективная схема, 
велика вероятность рецедива». 
Это все равно что, имея аллергию 
на апельсины, есть их, запивая 
антигистаминными препарата-
ми. Глотаешь таблетки – симпто-
мов нет, а при отмене они возвра-
щаются. Не проще ли завязать 
с апельсинами? 

гормонами, мы склонны дольше 
переживать утраты. Женщины на-
ходятся в более тесном контакте со 
своими эмоциями и переживани-
ям – больше рефлексируют, винят 
себя и размышляют о жизни, и 
соответственно чаще оказываются 
на приеме у психолога. 

Мужчины тоже болеют, но по 
другому сценарию. Они стоиче-
ски переносят симптомы и избе-
гают разговоров о наболевшем 
до последнего. В научных кругах 
есть даже такое понятие как «Ген-
дерный парадокс суицидального 
поведения». Несмотря на то, что 

НИКОЛЬ 
К ИДМА Н

долго боролась с 
болезнью после 
разрыва с Томом 

Крузом

СЕ ЛЕНА ГОМЕС
долго страдала 
от деперссии, 

анорексии и па-
нических атак

Д Ж ЕННИФЕР 
ЛОУРЕНС

получила нерв-
ный срыв из-за 
изнурительных 
съемкок и плот-
ного графика. 
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ТЫ 
ЗНАЛА?
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ЕСТЬ ПОДОЗРЕНИЕ?
Веди дневник настро-
ения. Эта практика по-
может отследить пере-
мены и понять, 
что и как на него вли-
яет. Образцы есть 
в Сети, также мож-
но использовать для 
этого  специальное 
приложение.

Найди новое занятие. 
Если ты вела активный 
образ жизни, занима-
лась спортом, мно-
го работала, а потом 
перестала, возникает 
«адреналиновая то-
ска». Заглушить ее ал-
коголем или наркоти-
ками – плохая идея. 

Не берись за гранди-
озные проекты с целью 
растормошить себя. 
В состоянии болезни 
ты особенно  уязвима. 
Если ничего не по-
лучится, депрессия 
только углубится. Дай 
себе время и право на 
передышку. 

Я не подсяду?
Посмотреть своим страхам в ли-
цо – серьезный вызов, для него 
нужны силы. Людям в депрес-
сии их часто недостает. Стаби-
лизировать состоя ние помогают 
антидепрессанты. Многие откре-
щиваются от «химии» в страхе 
стать зависимым и продолжают 
заваривать пустырник. Увы, при 
расстройствах с нарушением хи-
мических процессов в мозге без 
лекарств не обойтись.

«Вопреки расхожему мнению 
антидепрессанты не превращают 
человека в овощ. Напротив, они 
помогают вернуть здоровый сон 
и аппетит. Привыкание развива-
ется лишь при неэффективном 
лечении», – поясняет Елена Брюн. 
Конечно, есть вероятность столк-
новения с побочными эффекта-
ми – не всегда удается подобрать 
препарат с первого раза. Как раз 
поэтому курировать прием ле-
карств должен врач-психиатр, 
а не подруга, у которой «было 
то же самое, и вот эти таб летки 
помогли».

Что делать, если
это случилось
с близким?
Сложно признаться, что ты не в по-
рядке, особенно если твои стра-
дания вызваны не привычным 
гриппом или ангиной. Страх 
оказаться непонятым чаще дру-

гих причин заставляет скрывать 
болезнь. Главное, что требуется 
от тех, кто рядом, – вовремя заме-
тить перемены. Они проявляются 
в привычках, поведении, настрое-
нии. Трудно представить, сколько 
самоубийств на фоне депрессии 
оказываются неожиданностью для 
семьи. Просто потому, что пережи-
вания партнера или члена семьи 
казались недостаточно весомыми 
и глубокими.

Подбадривающие комментарии 
в  духе «Соберись! У тебя же все 
в порядке, мне бы твои проблемы» 
только усугубят ситуацию. «Чело-
век в депрессии и так постоян но 
думает о том, как сильно он всем 
мешает и что вся его жизнь – кош-
мар. Давление и агрессия могут 
вызвать чувство вины и ухудшить 
его сос тояние», – объясняет Поли-
на Солдатова.

Задача близких – убедить, что 
деструктивные мысли необяза-
тельно правдивы и, скорее всего, 
вызваны болезнью. «Разговор о ви-
зите к специалисту уместно начать 
с фразы: «Я читала, что так мо-
жет проявляться депрессия. С ней 
очень сложно справиться самосто-
ятельно». Важно, донести до чело-
века, что ты веришь в серьезность 
его переживаний», – убеждена 
Наталия Преслер. К отказу нужно 
отнес тись с уважением. Терапия – 
добровольный выбор, к которому 
приходят самос тоятельно.

Как не заболеть?
Забота о самой себе – главный 
урок, которому учит депрессия. 
Важно следить за тем, чтобы в 
жизни всегда оставалось достаточ-
но места для любимых занятий, 
людей, с которыми комфортно, и 
которые обеспечивают нужную 
поддержку. И наоборот – обще-
ние с токсичными персонажами 
необходимо свести на нет. Научно 
доказано: такие встречи не только 
портят настроение на пару дней 
вперед, но и ослабляют имму-
нитет, повышая уровень белков 
цитокинов. То же касается соцсе-
тей – мониторинг чужих успехов и 
достижений бьет по самооценке и 
вгоняет в уныние. Мы не предлага-
ем удалиться из Facebook, а просто 
ограничить пребывание в диджи-
тал-пространстве. Каждый раз, 
когда от нечего делать тянешься к 
смартфону, спрашивай себя «Что я 
хотела?».

Еще один способ профилактики 
– замечать больше радости. Тре-
нировать позитивное мышление 
помогает практика благодарности. 
Например, заведи блокнот, в кото-
ром каждый вечер будешь записы-
вать 10 вещей, за которые ты гово-
ришь «спасибо» сегодня. Считается 
все – от дороги без пробок до ду-
шевного разговора с подругой. Так 
даже обычный день наполняется 
смыслом и обретает ценность.  

Если не брать в расчет генети-
ческую предрасположенность, 
депрессия берет начало в ложных 
убеждениях: уверенность в соб-
ственной никчемности, отрицание 
негативных эмоций и так далее. 
Скорректировав их, отделив свои 
желания от навязанных родите-
лями и обществом, мы получаем 
шанс на новую счастливую жизнь  – 
именно на это нацелена когнитив-
но-поведенческая терапия. «Когда 
внутренние конфликты разреша-
ются, риск развития депрессии 
значительно снижается», – говорит 
Наталия Преслер.  
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