Способы
преодоления

Амбулаторное обслуживание
Врачи и психологи-терапевты
частной практики
Поиск врача на сайте:
www.kvwl.de/earzt
Палата психологов-терапевтов
и детских/юношеских психотерапевтов
земли Северный Рейн-Вестфалия
www.ptk-nrw.de ➙ Пациенты ➙
Поиск психотерапевта в земле
Северный Рейн-Вестфалия

Стационарное лечение
Определение
диагноза

Лекарства

Стационарное и амбулаторное лечение

Креативные
способы телесноориентированной
терапии

Социально-психиатрическая помощь
Социально-психиатрическая служба г. Херне
Freiligrathstraße 12 · 44623 Herne
Телефон: 0 23 23 / 16 24 50
Часы приема: понедельник 8.30–10.30
и четверг 13.30–15.30
Социально-психиатрическая служба
г. Ванне-Айкель
Rathausstraße 6 · 44649 Herne
Телефон: 0 23 23 / 16 35 85
Часы приема: понедельник 13.30–15.30
и среда 8.30–10.30
www.gesundheit-in-herne.de/
43fuenf/psychiatrie/wegweiser

Распорядок дня
Учиться ценить
небольшие успехи

Телефон доверия/
духовная помощь

Врачи и психологитерапевты частной практики

Психотерапия

Амбулаторное
лечение
Консультация
родственников и близких

Врачи частной практики

Амбулаторное психиатрическое отделение,
созданное Благотворительным союзом при
клинике Санкт-Мариен-Хоспиталь Айкель
Marienstr. 2 · 44651 Herne
Телефон: 0 23 25 / 374-125, -182, -200
Эл. почта: rzyski@marienhospital-eickel.de

Санкт-Мариен-Хоспиталь Айкель,
клиника психиатрии, психотерапии
и психосоматики
Marienstr. 2 · 44651 Herne
Телефон: 0 23 25 / 374-0 Факс: 0 23 25 / 374-149
Эл. почта: info@marienhospital-eickel.de
www.marienhospital-eickel.de

Клиника + амбулаторное отделение

Центр «Единый мир», консультационный отдел для
жертв торговли людьми
Overwegstr. 31 · 44625 Herne
Телефон: 0 23 23/9 94 97-19/-20
Эл. почта: ewz-migrantinnen@kk-ekvw.de
Сайт: www.ewz-herne.de

Консультации

Кризисная служба
Общая социальная служба
Группы самопомощи
Психиатрическое специализированное лечение

Светотерапия,
эрготерапия

Поведенческая
терапия

Контактные и консультационные
центры
Благотворительный союз г. Херне
Schulstr. 16 · 44623 Herne
Телефон: 0 23 23 / 929 60-0
Факс: 0 23 23 / 929 60-11
Эл. почта: info@caritas-herne.de
www.caritas-herne.de
Время работы: понедельник-пятница
9.00–12.00 и 13.00–16.00
Союз психосоциальной помощи
г. Херне «Соседи»
Plutostr. 4 · 44651 Herne
Телефон: 0 23 25 / 79 70 16
Эл. почта: nachbarn_ev@t-online.de
www.tagesstaette-herne.de/nachbarn-ev

Консультационные
центры
Социальнопсихиатрическая служба

Евангелический консультационный центр
по вопросам брака, партнерства, жизненным
вопросам и вопросам прерывания
беременности при Диаконии церковной
общины г. Херне
Schaeferstr. 8 · 44623 Herne
Телефон: 0 23 23 / 5 30 48 ·www.evberatherne.de
Эл. почта: info@evberatherne.de
Запись на прием: понедельник-пятница
08.30–12.30
Диакония церковной общины г. Херне
Altenhöfer Str. 19 · 44623 Herne
Телефон: 0 23 23 / 49 69-0
Факс: 0 23 23 / 49 69-55
www.diakonie-herne.de

Пробуждение
интереса

Техники
расслабления,
движения

Контакт
с другими
больными

Консультационный центр по вопросам семьи
и образования
Ludwigstraße 14 · 44649 Herne
Телефон: 0 23 23 / 16 36 40 · Факс: 0 23 23 / 16 36 60
Эл. почта: Familien-Schulberatung@herne.de
Время работы: понедельник-четверг 8.30-12.30
+ 13.30-15.30, пятница 9.00-12.00
Регистрация и прием по предварительному
согласованию
Служба по поддержке семей и уходу
за больными г. Херн
Bochumer Str. 127
44623 Herne
Телефон: 0 23 23/99 49 00
Эл. почта: info@fuk-herne.d
www.fuk-herne.de
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Консультацию и помощь можно получить
в следующих организациях г. Херне

Рабочая благотворительная организация (AWO)
микрорайона Рур-Митте
Breddestraße 14 · 44623 Herne
Служба по миграции молодежи (JMD)
Г-жа Бребер, телефон: 0 23 23/09 24-16
Консультации по миграции для взрослых (MBE)
Г-жа Гедик, телефон: 0 23 23/9 75 24-17
Служба неотложной помощи г. Херне
Жизненный кризис индивидуален — предлагаемая
нами помощь тоже. Телефон: 0800 / 678 4000 (в кризисных ситуациях доступно круглосуточно и бесплатно)
www.soforthilfe-herne.de

Телефон доверия
Анонимные и бесплатные консультации круглосуточно
0800 / 111 0 111 + 0800 / 111 0 222
Консультации в чате: www.telefonseelsorge.de

Самопомощь
Гражданский центр самопомощи (BüZ)
Rathausstraße 6 · 44649 Herne
Телефон: 0 23 23 / 16 36 36
Часы приема: понедельник/вторник 9.00–12.00
+ 13.30–15.30, четверг 9.00–12.00 + 15.00–18.00 и по
предварительному согласованию · www.buez-herne.de

может
заболеть
каждый

Союз Херне против депрессии:
В кризисных ситуациях доступно
круглосуточно и бесплатно: 0800 / 678 4000

Секретариат:
Санкт-Мариен-Хоспиталь Айкель,
клиника психиатрии, психотерапии и психосоматики
Marienstr. 2 · 44651 Herne
Телефон: 02325-374-0 / 374-140 · Факс: 0 23 25 / 374-149
Координатор: Симоне Рот
Эл. почта: gegen-depression-herne@web.de
www.buendnis-depression.de ➙ Региональные предложения

Союз Херне
против депрессии
Предложения о помощи и адреса в Херне

У депрессии много обличий

Только в Германии от депрессии страдают около четырех
миллионов человек. Хотя депрессия является распространенным заболеванием, в обществе она не воспринимается серьезно и зачастую вызывает недопонимание.
Депрессия, равно как диабет или высокое давление,
является не результатом неудачи личного характера,
а обыкновенным заболеванием, которое может настигнуть каждого независимо от профессии, возраста и социального статуса.

Часто причиной депрессии бывает сильное потрясение,
например, потеря любимого человека или длительная
перегрузка. Она может возникнуть «как гром среди ясного неба». Множество страдающих людей переживают
только одну единственную депрессивную фазу в своей
жизни, которая тянется неделями или месяцами. У других болезнь все время возвращается. Некоторые люди
в осеннее и зимнее время особенно легко впадают в депрессивное состояние.

Часто депрессия просто «вламывается» в хорошо налаженный быт. Иногда ее нелегко отличить от простой подавленности или жизненного кризиса. Часто и сами
пациенты, и врачи сначала думают, что речь идет о физическом заболевании. Но поставить правильный диагноз можно практически всегда, если провести точный
опрос больного. Это крайне важно, ведь почти всех
людей, страдающих депрессией, можно успешно вылечить. Если депрессию вовремя не распознать, она может
привести к излишним страданиям, риску нанесения
вреда здоровью, а в худшем случае и к самоубийству.

Не у всех страдающих от депрессии наблюдаются одинаковые симптомы. Не всегда на первом плане находятся
подавленность и угнетенность. У некоторых преобладают безразличие и нехватка воодушевления, у других —
постоянное внутреннее беспокойство. Часто встречаются
бессонница и различные физические заболевания.
Нередко пропадает интерес к сексуальной жизни. Безрадостность и апатия, вызванные внутренней пустотой,
часто сопровождаются нарушением концентрации, а иногда и чувством гнетущего страха. Тяжесть заболевания
бывает разной, иногда нормальный быт оказывается
совершенно заброшенным. Могут возникать и особые
формы заболевания, такие как возрастная или постродовая депрессия.

Важно:
депрессия — это не «воображение», а довольно распространенное и опасное для жизни заболевание,
которое в наши дни успешно поддается лечению.
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Депрессию можно вылечить
На сегодняшний день депрессии успешно вылечиваются.
Лекарства и психотерапевтические методы представляют
собой высокоэффективные способы лечения. К сожалению, прибегают к ним слишком редко, поскольку такой
диагноз, как депрессия, все чаще упускают из виду.
Результаты исследований показывают, что нарушения
обмена веществ в мозгу при депрессии возникают независимо от конкретных причин. Проще говоря, из-за нарушения обмена веществ сигналы хорошего самочувствия
ослабевают, а отрицательные усиливаются. Именно
в такой ситуации прописывают лекарства от депрессии,
которые помогают вернуть расшатанный обмен веществ
в равновесие. Симптомы депрессии при этом ослабевают. Чтобы предотвратить рецидив, требуется продолжительный курс медикаментозного лечения, который
может длиться не один месяц. От антидепрессантов
не возникает зависимости, и личность они тоже
не изменяют.
Психотерапия, особенно в случае депрессии в легкой и среднетяжелой
форме, помогает заболевшим людям
лучше справиться со своими проблемами. Если близкие заболевшего понимают, что депрессия — это
серьезное заболевание, своей поддержкой они могут внести значительный вклад в борьбу с депрессией.

Важно:
если Вы не уверены, страдаете ли Вы депрессией,
обратитесь к врачу или психотерапевту за консультацией. Лучше на один раз больше, чем меньше.

© endostock

© Monkey Business

Депрессией может заболеть каждый

Важно:
депрессия — это не результат
неудачи личного характера или
неминуемая судьба. Как правило,
она хорошо поддается лечению.

Просто «плохое настроение»,
или за этим кроется депрессия?

Самостоятельная диагностика депрессии

Больше двух недель у Вас
наблюдается следующее:

Да* Нет

1. Подавленное настроение

☐

☐

2. Отсутствие интереса и/или безрадостность
в отношении вещей, раньше радовавших Вас

☐

☐

3. Отсутствие стимула и/или сильная усталость
и/или внутреннее беспокойство

☐

☐

4. Отсутствие чувства уверенности в себе
и/или чувства собственного достоинства

☐

☐

5. Ослабшая способность концентрироваться
и/или склонность к размышлениям и/или
неуверенность при принятии решений

☐

☐

6. Сильное чувство вины и/или высокая
самокритика

☐

☐

7. Негативное видение будущего
и/или безысходность

☐

☐

8. Длительная бессонница

☐

☐

9. Плохой аппетит

☐

☐

10. Глубокое отчаяние и/или
мысли о смерти

☐

☐

Важно: если на высказывание №10 Вы ответили «да»,
тогда независимо от результата теста Вам обязательно
следует обратиться за помощью к врачу (специалисту по
психиатрии, психотерапии или неврологии, в отделение
амбулаторной психиатрии, врачу общей практики или
врачу скорой помощи).

Союзу Херне против депрессии оказывают поддержку следующие организации: Гражданский центр самопомощи
(BüZ), Благотворительный союз г. Херне, Диакония г. Херне,
Евангелический консультационный центр по вопросам брака,
партнерства, жизненным вопросам и вопросам прерывания
беременности, Служба по поддержке семей и уходу за больными г. Херне, Союз психосоциальной помощи г. Херне
«Соседи», Районный паритетный благотворительный союз
г. Херне, Социально-психиатрическая служба г. Херне,
клиника Санкт-Мариен-Хоспиталь Айкель, St. Elisabeth
Gruppe – Katholische Kliniken Rhein-Ruhr.

Оцените высказывания на этой странице.

Союз Херне против депрессии является частью общефедеральной сети «Союз против депрессии» под
руководством фонда «Немецкий центр помощи при
депрессии».

Отметьте «да» в тех высказываниях, которые
применимы к Вам уже более двух недель.

Подробную информацию см. на сайте:
www.buendnis-depression.de

Составлено на основе ICD-10/V (F): © профессор Хегерль

Все высказывания с ответом «да» имеют 1 балл.
*Если Вы отметили «да» для двух высказываний с №1
по №3 или общая сумма баллов составляет 3 и более,
это может быть признаком депрессии.
За помощью и поддержкой можно обратиться
в организации, указанные в этой брошюре.

Данная брошюра была подготовлена:

