ДЕПРЕССИЯ
«Мы живем уже
9 лет в Австрии. Но у нас нет уверенности в
будующем. Каждый год нам нужно продлевать разрешение на
пребывание. Моя улыбка исчезла, я постоянно грустная и у меня
нет сил.»
«Ночью я не
могу спать и мне приходят плохие мысли.
Утром у меня нет сил и я не могу встать с кровати.»

Депрессии всречаются часто. По статистике 1 из 4 женщин хотя бы
раз испытывала депрессию в своей жизни.
1. Симптомы
Я часто грустная
Мне страшно
У меня чувство пустоты
У меня нет аппетита
Я похудела без диеты /
поправилась
Ÿ Я испытываю внутреннее
беспокойство
Ÿ Я плохо сплю. У меня чувство
постоянной усталости.
Ÿ У меня нет настроения
делать дела, которые я
раньше с удовольствием
делала.
Ÿ Я ничего не хочу делать.
Ÿ Я не могу концентрироваться.
Ÿ Я чувтвую себя бесполезной.
Ÿ Я не хочу никого ведеть.
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2. Причины
У депрессии редко бывает одна
причина, обычно это
совокупность многих факторов.
Например:
Ÿ Финансовые проблемы
Ÿ Позиция в обществе
Ÿ Неопределённое пребывание
в стране
Ÿ Дискриминация
Ÿ Проблемы с иностранным
языком
Ÿ Перенапряжение
Ÿ Насилие
Ÿ Физические изменения и
болезни
Ÿ Инсульт
Ÿ Гормональные изменения во
время беременности или
климакса
Ÿ Резкие изменения в жизни
Ÿ Миграция
Ÿ Война

ДЕПРЕССИЯ
Депрессия - это болезнь, а не выход из строя.
Психические болезни могут быть настолько же серьезными, как и
физические.
«Я поздно
обратилась за помощью, потому что
чувствовала себя виноватой»
«Я
стыжусь, потому что я
срываюсь»

3. Что я могу сделать?
Депрессии хорошо лечатся и их необходимо лечить.
Если вы не будете лечить депрессии, это может привести к
головным болям, болям в спине, повышенному давлению, инфаркту,
инсульту и диабету.
Депрессия – это не судьба и не штраф.
Ваш домашний врач может поставить диагноз и посоветовать
специалиста. Если вы не уверены, спросите у домашнего врача.
В психотерапии вы можете поделиться вашими заботами и
поговорить о ваших проблемах. Вас поддержат и придадут вам
силы.
Лекарства облегчат ваши симптомы. Таким образом вы сможете
лучше работать над проблемами. Особенно при сильных
депрессиях это очень важно. Лекарства против депрессии
действуют не сразу. Действие заметно через 2-3 недели. Поначалу
могут быть побочные эффекты. Пожалуйста расскажите это вашему
лечащему врачу и не переставайте принимать лекарство в течении
всего прописанного периода.
Если вы не уверены, касается ли это вас или хотели бы получить
больше информации, или вам нужна помощь, сходите в Zebra или
Omega. Там предлагают бесплатную и доверительную
психотерапию для мигранток. Возможна так же помощь
переводчика.
Zebra
Granatengasse 4/3.этаж
8020 Грац
телефон: 0316/ 83 56 30 – 0

Omega
Albert-Schweitzer-Gasse 22
8020 Грац
телефон: 0316/ 773554-0

часы работы:
С понедельника по четверг 9:00 – 16:00
По пятницам 9 – 12:00

часы работы:
Понедельник, среда, четверг 8:30-16:00
пятница 8:30-14:00

Дискриминация
недопустима!
Мама разговаривает на арабском с ребенком в трамвае и
поэтому ее кто-то оскорбляет

Дискриминация
Мужчину не пускают на дискотеку из-за цвета кожи

Равноправие – это ваше право!
Есть открытая
дискриминация
k Оскорбление
k Физические
нападения(например вас
толкают или ранят)
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Существуют и скрытая
дискриминация.

Это поведение, которое дает вам чувство, что вы
ничего нестоящий человек и что вам причиняют
ущерб.
Дискриминированы могут быть человек или группа
людей.

Существует дискриминация по
k этнической принадлежности/цвету кожи
k религии / мировозрению
k сексуальной ориентации
k полу
k инвалидности
k возросту
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В Австрии существуют законы против дискриминации. Если вы
чувствуете дискриминацию, вы должны убедительно описать
ситуацию. Тогда человек, который вас дискриминировал должен
будет доказать, что дискриминации не было.
Antidiskriminierungsstelle предлагает
консультации и помощь, если вы хотите
сделать что-то против дискриминации.
Когда вас дискриминируют, это создает
стресс. Вы чувствуете себя
беспомощной и без контроля над
© Lig Ynnek
ситуацией. Если такое происходит часто,
это может привести к психической травме.
Если вы не уверены, действительно ли это была дискриминация,
поговорите с Antidiskriminierungsstelle:
Stigergasse 2, 8020 Грац
телефон: +43 (316) / 714 137
э почтa: buero@antidiskriminierungsstelle.steiermark.at
Часы работы :
Понедельник 9:00 – 16:00
Вторник 9:00 – 18:00
Четверг 9:00 – 18:00
Пятница 9:00 – 14:00
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Психическая травма
Психическая травма - что это такое?
- это обременяющее событие
k

Вы ранены

k

Ваша жизнь находится под угрозой

k

В вашем присутствии другой человек был ранен или убит

k

В вашем присутствии жизнь другого человека находилась

под угрозой.Все это может привести к психическим ранам.
Например, на войне, при изнасиловании, несчастном случае,
катастрофах и болезнях.

Симптомы:
k Вы переживаете снова и снова ситуацию, хотя вы этого
не хотите. Это вас пугает и вызывает сильные чувства.
k Вы избегаете ситуации, которые напоминают травму.
k Вы стараетесь не выходить из дома и избегаете людей,
которые напоминают о травме.
k Вы чувствуете себя оглушенной, чужой, ненастоящей, как
будто вы за стеклом или в тумане.
k Вы не можете концентрироваться
k Вы нервничаете и напряжены
k У вас физическая боль, причину которой не могут найти
врачи.
k Вы часто забываете что-то ( например в учебе)

Психическая травма

«Я не понимаю, как
такие вещи могут
происходить.»

«Я
очень боялась и
чувствовала себя
беспомощной.»

Это нормально, если вы прошли в вашей жизни через
страшные события.
Лечите психические раны, даже если они невидимы. Они
ведут к большим страданиям через боль, проблемам со
сном, страху и депрессии.

Травмa лечится и ее необходимо лечить.
Ваш домашний врач может поставить диагноз и посоветовать
специалиста. Если вы не уверены, спросите у домашнего врача.
В психотерапии вы можете поделиться вашими заботами и
поговорить о ваших проблемах. Вас поддержат и придадут вам
силы.
Если вы не уверены, касается ли это вас или хотели бы получить
больше информации, или вам нужна помощь, сходите в Zebra или
Omega. Там предлагают бесплатную и доверительную
психотерапию для мигранток. Возможна так же помощь
переводчика.
Zebra
Granatengasse 4/3.Stock
8020 Graz
Tel: 0316/ 83 56 30 – 0
Omega
Albert-Schweitzer-Gasse 22
8020 Graz
Tel: 0316/ 773554-0

часы работы:
С понедельника по четверг 9:00 – 16:00
По пятницам 9 – 12:00

часы работы:
Понедельник, среда, четверг 8:30-16:00
пятница 8:30-14:00

Профилактика

Зачем?

В Австрии можно сделать бесплатные
профилактические обследования состояния здоровья.
Смысл профилактики в предупреждении и
недопущении болезней.
У профилактики 2 цели:
k

Найти и избежать факторов, вредящих здоровью

k

Выявить болезни на ранней стадии заболевания, когда их
можно легко вылечить.

Заботьтесь о вашем здоровье!
У вас есть право делать профилактику.

Какие есть возможности?
Общая профилактика:
1 раз в год с 18 лет 2 части:
1 общее обследование (анализ крови и мочи)
2 обсуждение результатов с врачем и другие
обследования
Vorsorge- und Gesundenuntersuchungsstelle7/ В Поликлинике

Friedrichgasse 18, 2.Stock

часы работы:

8010 Graz

С понедельника по четверг

Telefon: (0316) 8035-5278
Telefax: (0316) 8035-665278

c 6:45 до 14:00 часoв
По пятницам c 6:45 до 13:45часoв

Или
У домашнего врача
У специалиста по внутренней медицинегинеколог
У пульмонолога

Профилактика
Какие есть возможности?
Обследование у гинеколога
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1 раз в год к гинекологу
Обследование груди
С 50 лет каждые 2 года мамография
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Мамография - это рентген, чтобы как можно раньше
выявить рак груди.
Это не профилактика и не предотвращает рак груди.
Дальнейшая информация и консультация в
Frauengesundheitszentrum
Joanneumring 3, 8010 Graz
Tel.: 0316/83 79 98
frauen.gesundheit@fgz.co.at • www.fgz.co.at

Самообследование груди:
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ра KK
чи /L
Исследование кищечника:
K
Начиная с 50 лет каждые 7- 10 лет
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1 раз в год контроль родимых пятен или
г
Кожи:

подозрительных мест на коже.
Зубы:
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