
Понимание 
Депрессии в 
пожилом 
возрасте

Как знать когда и как 
получить помощь для 
лечения заболевания

Депрессия у пожилых 
людей
Согласно Центру по Контролю 
и Профилактике Заболеваний 
(CDC) примерно 80% пожилых 
людей имеют как минимум одно 
хроническое заболевание, и 50% 
имеют многочисленные заболевания.

Депрессия более распространена 
у людей имеющих такие проблемы 
сo здоровьем как сердечно–
сосудистые заболевания или рак, 
что ограничивает деятельность 
повседневной жизни.

Понимание и распознание симптомов 
депрессии является первим шагом к 
преодолению депрессии.

Язык не является барьером, 
Мы предлагаем услуги по 
переводу.

Welcome    환영합니다  歡迎                  
Добро Пожаловать Bienvenido 
Benvenuto Alo é Byenveni

Мы готовы ответить на ваши вопросы

AgeWell New York планы 
доступны для тех кто имеет Medi-
care покрытие и тех кто имеет 
покрытие от Medicare и Medic-
aid одновременно, в Нью-Йорке 
и пригороде, включая округи 
Вестчестер, Бронкс, Нью-Йорк 
(Манхэттен), Куинс, Кингс (Бруклин), 
Нассау и Саффолк.

Бесплатная линия
 1.866.586.8044
TTY/TDD 1.800.662.1220

info@agewellnewyork.com

Understanding 
Depression in 
Older Adults

1.866.586.8044 
agewellnewyork.com

Knowing  when and how to 
get help for this treatable 
illness

Depression is different in 
older adults

According to the Center for Disease 
Control and Prevention (CDC) about 
80% of older adults have at least one 
chronic health condition, and 50% 
have multiple health issues. 
Depression is more common in people 
who also have other illnesses such as 
heart disease or cancer, which may 
result in limitations in their daily life.

Understanding depression and 
recognizing the signs are the first 
steps to getting help. 

Language is not a barrier,  
we            offer         interpretation          services.

Welcome   환영합니다  歡迎д обро 
пожаловать    Bienvenido   
Benvenuto    
Alo é Byenveni

We’re here for your call.

AgeWell New York plans are available  
to Medicare beneficiaries and those 
with both Medicare and Medicaid,  
residing in the New York Metropolitan 
area including Westchester, Bronx, 
New York (Manhattan), Queens, Kings 
(Brooklyn), Nassau, and Suffolk  
counties.

Toll Free 1.866.586.8044
TTY/TDD 1.800.662.1220

info@agewellnewyork.com
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Депрессия в пожилом возрасте



 
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.

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.

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

    Симптомы Депрессии Лечение и Профилактика 
Депрессии

Помощь при лечении 
депрессии

   
От 15-20% взрослых в
возрасте от 65 лет и старше 
страдают от депрессии


