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Symptoms of stress
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Physical symptoms can include:

Ȉ� Fatigue
Ȉ� Headaches
Ȉ� Sleep problems
Ȉ� High blood pressure
Ȉ� Increased pain (especially in the 
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Ȉ� ��������������������������������
 medical problems  
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Enthusiasts take note
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Victims of burnout often feel:

Ȉ� Depressed
Ȉ� Isolated
Ȉ� Disappointed with themselves
Ȉ� Hopeless
Ȉ� Helpless
Ȉ� Angry
Ȉ� Frustrated 
Ȉ� ��������



Take the Burnout Quiz 
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Are you burned out from caregiving?  True, this describes  False, this really
 my situation most  isn’t the case in
 of the time. my situation.

͙Ǥ� ����������������������������������������������������������Ǥ�

͚Ǥ� �ǯ��������������������������������Ǥ� �

͛Ǥ� ���������������������������������������Ǥ� �

͜Ǥ� �������������������������������������������������������������Ǥ�

͝Ǥ� �������������������������Ȁ�������������������������
������������������Ǥ� �

͞Ǥ� �ǯ�������������������������������Ǥ� �

͟Ǥ� ��������������������������������Ǥ��

͠Ǥ� ����������������Ȅ���������������Ǥ�� �

͡Ǥ� ��������������������������������������������������������Ǥ

͙͘Ǥ� �����������������������������������Ǥ� �

͙͙Ǥ� �����������������������������������������������������������Ǥ

͙͚Ǥ� �ǯ����������������Ƭ����������������������������������
������Ƭ�����������������������������������������Ǥ���

Where Do You Stand?
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Red alert
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Coping with stress
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Ȉ� Acknowledge the problem�Ȃ��������������������ǡ�����������ƥ����ǡ������������������������������������ơ�����ǫ

Ȉ� Take responsibility for doing something about the problem�Ȃ������������������������Ǣ��������������������������
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Avoiding burnout
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http://www.caregiving.org/
http://www.aarp.org/


Relief, love and support have many faces
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����������������������������Ǥ���������������Ǥ�������������������������������Ǥ
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http://www.aginglifecare.org/
http://www.naccm.net/
http://www.aginglifecare.org/
https://twitter.com/JullieGray
https://www.facebook.com/pages/Aging-Wisdom/619209084850946?fref=ts
http://www.caregiver.org/
http://www.caregiving.org/

