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Обучающий курс  

для родственников, друзей и соседей 

людей с деменцией 

 на русском языке 

Demenz-Servicezentrum Münsterland  
Wilhelmstr. 5, 59227 Ahlen 
Ansprechpartnerinnen: 
Annette Wernke, Sonja Steinbock 
Tel.: 0 23 82/94 09 97-10 
info@demenz-service-muensterland.de 

4 семинара в период с  
21 октября по 4 ноября 2014 

в 
Josephs-Hospital Warendorf 

Am Krankenhaus 2, 48231 Warendorf 

 

 

 

Neue Zeiten e.V.  
Südstraße 10, 48231 Warendorf 

 

Neue Zeiten e.V.  
Südstraße 10, 48231 Warendorf 
Ansprechpartnerin: 
Tatjana Derksen 
Tel. 02581 2385 
nz-vorstand@gmx.de 

Josephs -Hospital Ware ndorf  
Am Krankenhaus 2, 48231 Warendorf 
Ansprechpartnerin: 
Monika Redeker 
Telefon 02581/20-2224 

Josephs -Hospital Warendorf  
Am Krankenhaus 2, 48231 Warendorf 

Alzheimer Gesellschaft  
im Kreis Warendorf e.V. 
Wilhelmstraße 5, 59227 Ahlen 
Ansprechpartner: 
Martin Kamps 
Tel.: 0 23 82 / 40 90 
info@alzheimer-warendorf.de 
www.alzheimer-warendorf.de 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Информация о заболевании и видах помощи 
 

Многие родственники, начиная уход за близкими людьми, 
сталкиваются с новыми для них ситуациями, вынуждены менять 
свои жизненные планы, круглосуточно заняты и перегружены 
эмоционально и физически. Особенно ухаживающие за людьми с 
заболеванием деменция родственники не знают зачастую как 
поступить или реагировать в той или иной сложной ситуации. 

4 семинара обучающего курса предлагают обширную 
информацию и предоставляют возможность для вопросов и 
обмена мнениями и опытом. Цель курса - показать дальнейшую 
перспективу опеки больных деменцией, учитывающую 
потребности больного и ухаживающих за ним родственников. 

План курса: 

1 Опека и уход в семье 
o Участники обмениваются информацией о нынешней 

ситуации по уходу   
o Картина заболевания «деменция» 
Референт: Елена Маевская, Сервисный Центр по 

вопросам деменции для мигрантов, Северный 
Рейн-Вестфалия 

семинар: 21.10.2014, 9.30 - 12.00 ч. 
 

 
2 Полезные способы в обращении и общении с людьми с 

деменцией 
Болезнь деменция оказывает существенное влияние на 
способность общаться. Способы общения изменяются в 
зависимости от стадии заболевания. Готового рецепта для 
успешного общения с заболевшими деменцией не 
существует, но есть важные правила, которые необходимо 
учитывать. 
Референт: NN 
семинар: 28.10.2014, 9.30 - 12.00 ч.  

Разговаривать друг с другом- обмениваться мнениями и 
поддерживать друг друга 

 
3 Занятия с людьми с деменцией 

Люди с деменцией не в состоянии, в зависимости от стадии 
заболевания, заниматься любимыми и привычными делами. 
Чем же можно заниматься с ними дома несмотря на болезнь? 
Чем полезным и интересным можно их занять, при этом не 
перегружая? Вы получите ответ на эти и другие вопросы. 

 
Референт: NN 
семинар: 4.11.2014, 9.30 - 12.00 ч. 
 

 
4 Региональные виды помощи/взгляд назад/перспективы 

o Какие существуют виды услуг и помощи? 
o Какая предлагается финансовая поддержка? 
o Где я могу получить помощь и какие организации помогут 

мне в этом? 
o Какая полученная на курсе информация мне пригодится? 
o Что я буду делать дальше? 
 
Референт: Maртин Кампс, консультация по вопросам 

ухода и жилья, Ален 
семинар: 11.11.2014, 9.30 - 12.00 ч. 


