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Депрессия 
Какой бы ни была причина «сонной болезни», мы остаёмся удивлёнными  
и беспомощными перед лицом результата – глубокой и тяжёлой 
клинической депрессии. 
Ощущение бедности и несчастья, низкая самооценка, плохое настроение, 
оторванность от близких Вам людей, отсутствие жизненного энтузиазма  
и желание умереть. 
Стоит ли жить или не стоит, зависит от того, насколько творчество является 
частью Вашего жизненного опыта. 
Попытки самопомощи разнообразны: пищевые добавки, техники для тела  
и души, психиатрические таблетки – конечно, могут быть частью из 
вариантов. В некоторых случаях есть облегчение, а в других нет. Шаблон 
создан – жизнь в депрессии! 
Тоска, приступы плача, проблемы со сном, концентрация, чувствительность 
и раздражительность становятся образом жизни. 
Депрессия стала очень распространённой и появляется сегодня в более 
молодом возрасте, чем в прошлом. По данным Всемирной организации 
здравоохранения, в 2020 году депрессия займёт второе место  
по заболеваемости людей после сердечно-сосудистых заболеваний. 
Неконтролируемые колебания прибавки или снижения веса, постоянная 
напряжённость, бегство в рецептурные препараты и наркотики могут 
вызвать дополнительные физические и психические заболевания. 
Депрессия может вызвать ситуации насилия, зависимости, тревоги, 
социальной изоляции и финансовых трудностей. 
Если мы не решим проблему немедленно, то со временем мы столкнёмся  
с ещё более серьёзной проблемой, и неизвестно, кто из неё сможет 
выбраться и насколько помощь будет возможна. 
Сейчас самое время кричать о помощи! 
Такие причины, как увольнение, наследственность, наркотики, окружающая 
среда, развод, болезнь, отсутствие самореализации, смерть или разлука, 
могут вызвать депрессию. Самоубийство является одним из угрожающих 
вариантов. 
Мы в центре «Есть Решение» всё чаще и чаще воочию наблюдаем, что 
какой бы ни была причина, вызвавшая этот «депрессивный механизм», 
важно то, что существует серьёзная проблема, которая взывает о помощи. 
Мы создаём особые условия, позволяющие соединение и пространство для 
хороших изменений. Вкладываем большие и постоянные усилия в Ваших 
высших интересах – Ваши способности и таланты пробудятся к жизни. 
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Есть потребность вмешательства руководящего внешнего фактора  
и помощника в своей области, чтобы создать подходящие условия для 
желания вернуться к жизни. 
«Задача человека – превратить личную трагедию в торжество 
человеческого духа» (Виктор Франкль). 
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