
МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ и РЕКОМЕНДАЦИИ 

к проведению информационно-коммуникационной кампании, посвященной 

Международному дню борьбы с депрессией (24 марта)  

 

! Обратите внимание, все ссылки в документе кликабельны.  

Все информационные и методические материалы для скачивания 

находятся по ссылке. 
 

В рамках проведения информационно-коммуникационной кампании, 

посвященной Международному дню борьбы с депрессией, рекомендуется: 

  

I. Разместить на официальном сайте учреждения баннер, ведущий на 

тематическую web-страницу, посвященную дате (если вы не являетесь участников 

системы централизованной рассылки баннеров от ОБУЗ «ЦОЗиМП») – скачать баннер 

 
 

II. Провести просветительские мероприятия для населения, приуроченные к 

дате: 

 Лекция с презентацией: «Что такое депрессивные расстройства и как с ними 

справиться» (скачать) 

 Видеолекторий «Депрессия» с использованием видеоматериалов:  

1. Депрессия: вся правда и мифы о биче 21 века (смотреть)  

2. Депрессия: лечение на примере клинического случая (смотреть)  

3. Депрессия: 7 эффективных техник помощи близкому/родственнику с депрессией 

(смотреть)  

4. Послеродовая депрессия/депрессия после родов/помощь при депрессии 

(смотреть)  

5. Депрессия у подростков. Как распознать и лечить? (смотреть)  

6. Подростковая депрессия (смотреть)  

 

III. Провести просветительские мероприятия для медицинских работников, 

приуроченные к дате: 

Лекции с презентациями (скачать): 

1. Депрессия в амбулаторной практике 

2. Депрессия: биопсихосоциальная проблема 

 

https://disk.yandex.ru/d/_98x2LYlGuWcow
http://profilaktika.tomsk.ru/naseleniyu/tematicheskie-stranitsy/24-marta-mezhdunarodnyy-den-borby-s-depressiey/
http://profilaktika.tomsk.ru/upload/iblock/1b5/1b541e7d89375fb2e3284de82f9c997f.jpg
https://disk.yandex.ru/d/AJTP5THJkhHBEQ
https://www.youtube.com/watch?v=opFb4ei918k
https://www.youtube.com/watch?v=xU3tHIsj61w
https://www.youtube.com/watch?v=TaCMxoYVLUc
https://www.youtube.com/watch?v=vfFv7DbRD5E
https://www.youtube.com/watch?v=TyX1IFJtM7o&t=495s
https://www.youtube.com/watch?v=oS0Pgl3jIQg
https://disk.yandex.ru/d/AJTP5THJkhHBEQ


IV. Запустить прокат видеороликов на плазменных панелях учреждения по 

теме даты: 

1. ВОЗ: Давай поговорим о депрессии у подростков и молодежи (смотреть)  

2. Депрессия у пожилых (смотреть)  

3. Депрессия или просто грустно? 10 признаков депрессии. Симптомы, виды и 

причины депрессии (смотреть)  

4. Станет ли депрессия главной болезнью будущего? (смотреть)  

5. Давайте поговорим о депрессии (смотреть)  

6. Как побороть депрессию, если ничего не хочется? (смотреть)  

7. Депрессия у подростков. Что делать, если у тебя депрессия? Признаки и 

симптомы депрессии (смотреть)  

8. Как понять, что у ребенка депрессия? (для родителей) (смотреть)  

9. Что такое послеродовая депрессия? Симптомы и признаки послеродовой 

депрессии (смотреть)  

 

V. Разместить информационные материалы в местах наибольшей видимости и 

проходимости людей (плакаты, буклеты, листовки) по теме даты: 

1. Плакат и буклет Стресс и депрессия – ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России 

(смотреть)  

2. Листовка депрессия давай поговорим (смотреть)  

3. Материалы для оформления информационного стенда по теме «Что такое 

депрессия» (смотреть)  

4. Информационные материалы ВОЗ о депрессии: 

Плакаты: 

 «Депрессия: давай поговорим» – дома;  

 «Депрессия: давай поговорим» – в медицинском учреждении; 

 «Депрессия: давай поговорим» – на открытом воздухе; 

 «Депрессия: давай поговорим» – в учебном заведении. 

Проспекты ВОЗ: 

 Что необходимо знать о депрессии 

 Что делать, если у кого-то из ваших близких депрессия? 

 Вас беспокоит, что у вашего ребёнка, возможно, депрессия? 

 Страх перед будущим? Профилактика депрессии у подростков и молодых людей 

 У вас родился ребёнок, но это не приносит вам радости? 

 Сохранение позитивного отношения к жизни и профилактика депрессии по мере 

старения 

 Что делать, если кто-то из ваших знакомых думает о самоубийстве? 

 Вам кажется, что жить дальше бессмысленно? 

https://youtu.be/xUTpLDIFSKc
https://www.youtube.com/watch?v=JbRBTvqp-vE
https://www.youtube.com/watch?v=cUxtPDazR24
https://www.youtube.com/watch?v=Ir6lmEK23ak&t=5s
https://cloud.mail.ru/public/p7Bx/5f4P7m3qh/Депрессия/Давайте%20поговорим%20о%20депрессии.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=anq0ilBTevk
https://www.youtube.com/watch?v=aFcC_wxvZpY
https://www.youtube.com/watch?v=OmXJxnEmZ_M
https://www.youtube.com/watch?v=N1G9mHdpBhM
https://gnicpm.ru/articles/speczialistam-articles/stress-i-depressiya.html
https://sanbyulleten.ru/listovki/listovka-na-temu-depressiya-davaj-pogovorim.html
https://sanbyulleten.ru/besplatno/informatsionnyj-stend-chto-takoe-depressiya.html
https://искусствожить.su/zog/377-voz-chto-neobkhodimo-znat-o-depressii.html
https://искусствожить.su/zog/378-voz-chto-delat-esli-u-kogo-to-iz-vashikh-blizkikh-depressiya.html
https://искусствожить.su/zog/373-voz-profilaktika-depressii-u-podrostkov-i-molodykh-lyudej.html
https://искусствожить.su/zog/379-voz-u-vas-rodilsya-rebjonok-no-eto-ne-prinosit-vam-radosti.html
https://искусствожить.su/zog/380-voz-sokhranenie-pozitivnogo-otnosheniya-k-zhizni-i-profilaktika-depressii-po-mere-stareniya.html
https://искусствожить.su/zog/380-voz-sokhranenie-pozitivnogo-otnosheniya-k-zhizni-i-profilaktika-depressii-po-mere-stareniya.html
https://искусствожить.su/zog/381-voz-chto-delat-esli-kto-to-iz-vashikh-znakomykh-dumaet-o-samoubijstve.html
https://искусствожить.su/zog/382-voz-vam-kazhetsya-chto-zhit-dalshe-bessmyslenno.html


VI. Разместить публикации в соцсетях по теме даты, используя следующие 

материалы: 

1. Материалы Информационного портала о депрессии   

2. Депрессия  

3. Статистика депрессии в мире  

4. Депрессия статистика в России и в Мире  

5. 12 фактов о депрессии  

6. Шкала депрессии Бека  

7. Как справиться с депрессией  

 

VII. Разработать собственные статьи и публикации для размещения на сайте 

учреждения, в соцсетях, электронных или печатных СМИ с использованием 

следующих статей: 

1. Материалы Информационного портала о депрессии  

2. Как справиться с депрессией (брошюра Института Бека)  

3. Как предотвратить послеродовую депрессию  

4. Как справиться с весенней депрессией  

5. Депрессия у подростков  

6. Алкогольная депрессия: причины, симптомы, последствия  

7. Еда против депрессии  

8. Как правильно лечить депрессию?  

9. Врач нарколог-психиатр об антидепрессантах  

10. Общие принципы психотерапии депрессии  

11. Физическая активность как инструмент в лечении депрессий и выходе из 

негативных состояний  

12. Четыре «гормона» счастья. Разбираемся с эндокринологом, как их получить  

13. Связь сна, питания и социального уровня с депрессией  

14. Нарушения сна при тревожных и тревожно-депрессивных расстройствах  

 

Информацию подготовили: 

 врач-методист отдела организации медицинской профилактики ОГБУЗ 

«ЦОЗиМП» Елена Алексеевна Линок 

 заведующий отделом – врач-методист отдела организации медицинской 

профилактики ОГБУЗ «ЦОЗиМП» Ольга Робертовна Шегай 

 

 

https://leoniddepressia.com/depressiya
https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/depression
https://risr.institute/news/46
https://leoniddepressia.com/depressiya/statisticheskie-dannye-o-depressii
https://medportal.ru/mednovosti/12-faktov-o-depressii/
https://4brain.ru/blog/shkala-depressii-a-beka-instrukcija-k-primeneniju/
https://www.b17.ru/article/308472/
https://leoniddepressia.com/depressiya/statisticheskie-dannye-o-depressii
https://www.b17.ru/article/308472/
http://old.profilaktika.tomsk.ru/?p=55748
http://old.profilaktika.tomsk.ru/?p=46945
https://yandex.ru/health/turbo/articles?id=3086
https://zen.yandex.ru/media/id/5e5e195e23f6716bacbc570a/alkogolnaia-depressiia-prichiny-simptomy-posledstviia-rasskazyvaet-narkolog-5f9e600e3910530e0dd86b90
http://50.rospotrebnadzor.ru/281/-/asset_publisher/TqV1/content/еда-против-депрессии
https://zen.yandex.ru/media/id/5e5e195e23f6716bacbc570a/kak-pravilno-lechit-depressiiu-psihiatr-o-terapii-pri-depressii-615363110a5fbf1a3afa6661
https://zen.yandex.ru/media/id/5e5e195e23f6716bacbc570a/vrach-narkologpsihiatr-ob-antidepressantah-5e9859354fbc2214ccb7ddc8
https://www.psyclinic-center.ru/biblioteka-kliniki/kniga-depressiya/obshchie-principy-psihoterapii-depressii
https://www.b17.ru/article/317489/
https://www.b17.ru/article/317489/
https://mag.103.by/topic/71063-4-gormona-schastyja-razbirajemsya-s-endokrinologom-kak-i-gde-ih-poluchity/
http://psyandneuro.ru/stati/biomarkers-for-depression/
https://www.rmj.ru/articles/obshchie-stati/Narusheniya_sna_pri_trevoghnyh_i_trevoghno-depressivnyh_rasstroystvah/

