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Симптомы Депрессии
Депрессия - это заболевание,
вызванное химическим дисбалансом
головного мозга, которое поддаётся
лечению. Люди в возрасте проходят
через серьёзные жизненные перемены
и проблемы. При этом, как и все,
кто испытывает изменения в жизни,
пожилые люди могут сильнее грустить
и беспокоиться, что и вызывает
депрессию. Хотя депрессия широко
распространена среди людей
пожилого возраста, это не значит что
такое состояние естественно.
Важно знать симптомы Дeпрессии:

• Подавленное настроение, aпатия и

низкий уровень мотивации;

• Чувство тоски или безысходности;
• Проблемы нарушения сна;
• Чувство усталости или слабости;
• Расстройство аппетита;
• Неудовлетворенность собой
• Невозможность сконцентрироваться

на таких вещах как чтение газеты или
просмотр телевизора;

• Чувство беспокойства и тревоги.
От 15-20% взрослых в
возрасте от 65 лет и старше
страдают от депрессии

Лечение и Профилактика
Депрессии
Простейшие способы
преодоления чувства депрессии
• Физические упражнения.
Проконсультируйтесь с врачем
о соответствующих физических
нагрузках для обеспечения
организма необходимой энергией;
• От количества часов, что мы спим
ночью, зависит наше здоровье.
Рекомендованно 8 часов сна в сутки;
• Следите за своим питанием,
выбором продуктов, употребляйте
здоровую пищу и каждый день
принимайте мультивитамины;
• Выберите ту деятельность,
которая приносит Вам удовольствие;
• Заведите домашнее животное;
• Начните делать что то новое, чем
вы всегда хотели заняться, но не
было времени.

Помощь при лечении
депрессии

AgeWell New York имеет
профессиональную команду
которая состоит из социальных
и медицинских работников, а
также координаторов и ведущих.
Если Вам нужна помощь,
позвоните в отдел обслуживания
клиентов по телефону
866.586.8044
Если Вы или кто-то из Ваших
близких нуждается в неотложной и
срочной помощи:

• Позвоните в 911
• Обратитесь в ближайшее

отделение скорой помощи или к
вашему лечещему врачу

