Диагностические критерии депрессии
Сохраните себе наш чек-лист, и в случае подозрений проверьте себя на наличие
симптомов депрессии, для того чтобы вовремя обратиться за необходимой
помощью

Депрессия — это не просто плохое настроение, это заболевание, включённое в Международный
Классификатор Болезней десятого пересмотра (МКБ-10), такое же как грипп, или, например, диабет.
И к сожалению, вылечиться от депрессии самостоятельно, не прибегая к помощи, сложно, а иногда и
невозможно.
Диагностические критерии депрессии (депрессивного эпизода) по МКБ-10
Депрессия в первую очередь характеризуется снижением настроения, очевидным по сравнению с присущей пациенту
нормой, преобладающее почти ежедневно и большую часть дня и продолжающееся не менее двух недель вне
зависимости от ситуации.
Симптомы депрессии делятся на основные и дополнительные и при установке диагноза основополагающее значение
имеет общее количество основных и дополнительных симптомов, их продолжительность и степень выраженности.

Основные симптомы:

1

Снижение настроения

2

Уменьшение
энергичности и
падение активности

3

Снижена способность
интересоваться,
радоваться, получать
удовольствие
от деятельности,
обычно связанной с
положительными
эмоциями

Дополнительные симптомы:
снижена способность к сосредоточению и вниманию;
чувствуется выраженная усталость даже
после минимальных усилий;
обычно нарушен сон и снижен аппетит;

самооценка и уверенность в себе почти всегда
снижены, даже при лёгких формах заболевания;
часто присутствуют мысли о собственной виновности
и бесполезности;
выраженная психомоторная заторможенность;

пробуждение по утрам на несколько часов раньше
обычного времени;
усиление депрессии по утрам;
пониженное настроение, мало меняющееся день ото дня,
не зависит от обстоятельств и может сопровождаться так
называемыми соматическими симптомами, такими, как
потеря интереса к окружающему и утрата ощущений,
доставляющих удовольствие;

тревожность;
потеря аппетита;
похудание;
снижение либидо.

В зависимости от числа и тяжести симптомов
депрессивный эпизод может классифицироваться как
лёгкий, умеренно выраженный и тяжёлый.
Депрессивный эпизод лёгкой степени

Депрессивный эпизод средней степени

Обычно выражены 2 и более основных симптома и 2 и более
дополнительных. Человек, конечно, страдает от этого, но, вероятно,
будет в состоянии продолжать выполнять основные виды деятельности.
Такая депрессия может длиться годами, и всё это время человек живёт
как в тумане, не чувствуя красок жизни.

Выражены 2 и более основных симптома и 3 и более
дополнительных. Человек, вероятно, испытывает большие трудности
при продолжении обычной деятельности.

Депрессивный эпизод тяжёлой степени без
психотических симптомов
Эпизод депрессии, при котором явно выражены 3 основных симптома и
5 и более дополнительных, приносящих страдание; обычны снижение
самооценки и мысли о собственной никчёмности или виновности.
Характерны суицидальные мысли и попытки, обычно имеет место ряд
псевдосоматических симптомов (болезнь отражается на физическом
самочувствии). Человек в таком состоянии опасен сам для себя. Его
нельзя оставлять без присмотра и помощи.

Депрессивный эпизод тяжёлой степени с
психотическими симптомами
Эпизод депрессии, как описано в предыдущем пункте, но с наличием
галлюцинаций, бреда, психомоторной заторможенности или ступора,
настолько выраженными, что обычная социальная активность
невозможна. Имеется опасность для жизни вследствие суицидальных
попыток, обезвоживания или голодания. Галлюцинации и бред могут
соответствовать или не соответствовать настроению.

Вот, что может помочь человеку с депрессией, вне зависимости от
тяжести заболевания (конечно, человека, страдающего от тяжёлой
депрессии сначала нужно вывести из этого состояния и
стабилизировать его самочувствие) и от наличия или отсутствия
медикаментозного лечения.
- составляйте списки того, что необходимо делать каждый
день начиная с самого важного, и вычёркивайте по мере
выполнения. Это вернёт уверенность в себе и в своей способности
справляться с поставленными задачами.
- каждый раз беритесь только за одно дело, не пытайтесь сделать всё и
сразу — это внесёт хаос и заставит и так страдающую психику
неэффективно напрягаться. Обязательно отмечайте достижение
результата или значительный прогресс;

- употребляйте пищу, полезную для здоровья, но не отказывайте
себе в маленьких радостях, чтобы не напрягать силу воли
понапрасну;
- пейте достаточно воды;

- ежедневно уделяйте несколько минут, чтобы присесть и расслабиться,
лучше всего освойте технику медитации и практикуйте каждый день по
10 минут;
- регулярно занимайтесь физическими упражнениями, это значительно
помогает ослабить стрессовые нагрузки;

- найдите себе развлечение или хобби, которое будет отвлекать от
переживаний;
- вступите в группу взаимопомощи, чтобы встречаться с людьми, которые
переживают аналогичные проблемы, сейчас это можно сделать онлайн,
что снизит лишний стресс от поездок и необходимости лично
встречаться с незнакомцами.

Если вы подозреваете у себя депрессию, пройдите тест, чтобы убедиться наверняка
Больше о депрессии и ее стадиях в нашей статье

Если вам нужна психологическая поддержка —
мы подберем вам психолога, который будет
рядом и поможет

