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Депрессия в пожилом возрасте
Психическое здоровье и эмоциональное состояние – важный аспект
жизни человека любого возраста. Но со временем риск получить то
или иное заболевание существенно возрастает. Одним из таких
расстройств является депрессия, начало которой может проявляться
в виде бессонницы, чувства беспокойства, волнения или усталости. К
тому же, у людей пожилого возраста она может маскироваться под
проблемы чисто физического характера (потеря аппетита, снижение
веса, расстройство пищеварительной системы и др.).

Причины и симптомы депрессии

Симптомы депрессии у человека пожилого возраста довольно сложно
выявить. Часто их путают с обычным стрессом или рассматривают как
свойственные возрасту. Но депрессия может также быть симптомом
соматического недуга. Поэтому важно распознать заболевание на
ранних стадиях и всячески способствовать его купированию.
Депрессия может начаться в связи с потерей близких, снижением
дееспособности, осознанием жизненных изменений и старости.

При этом пожилые люди часто могут подвергаться плохому
отношению окружающих. Причинами депрессии могут быть также
такие неблагоприятные факторы:

плохое физическое и психологическое обращение;
эмоциональное давление;

финансовые проблемы;
дефицит внимания;
неуважение и др.

В пансионате для пожилых людей «Забота» всегда помнят, что человек – существо социальное,
требующее уважительного отношения к себе и своим потребностям. Наш высококвалифицированный
персонал предоставляет постояльцам круглосуточную физическую и психологическую поддержку.

Депрессия – явление обратимое

Депрессия, в отличие от многих других психических проблем, явление обратимое и поддающееся лечению.
Кроме медикаментозного лечения этого заболевания, важно окружить пожилого человека заботой и
вниманием, потому как депрессия зачастую развивается на фоне чувства одиночества. В нашем пансионате
для постояльцев организован интересный досуг, дающий возможность общаться с интересными людьми и
чувствовать себя социально активным. Также в доме престарелых «Забота» проводятся совместные
празднования традиционных праздников (например, Нового года), что создает для пожилых людей
атмосферу домашнего уюта и радости.

Узнать стоимость проживания

Мы на связи ежедневно и
готовы ответить на любые

вопросы

(093) 170 57 32, (044) 232-98-
22

Полезные материалы

Будинок для людей
похилого віку "Забота"
При оформленні на проживання в
будинок престарілих виникає
багато питань, багато...
Болезнь Паркинсона
Болезнь Паркинсона - это очень
опасная болезнь, которая может
подобраться...
Гериатрический центр
помощи пожилым людям:
уход и лечение
Гериатрическая помощь в нашей
стране с каждым годом становится
все более...

Станьте первым из друзей, кому это
понравилось.

Дом престарелых
"Забота"
13 ч. назад

АКЦИОННЫЕ ЦЕНЫ
НА МЕСТА В НОЯБРЕ!
СПЕШИТЕ ОСТАЛОСЬ

Дом престарелыДом престарелы……
772 нравится772 нравится
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Дом престарелых в Киеве Забота. Лучший пансионат для пожилых людей.

 
Частный Дом престарелых в Киеве

Мы работаем 24/7
Пансионат для пожилых - уютно, как дома!

✓ Заказать звонок

+380931705732, +380442329822
RU UK
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