Полезные ссылки
В этом разделе Вы найдёте некоторые полезные ссылки по теме "деменция". Кроме инициатив и
предложений из Германии здесь также указаны проекты с русскоязычного пространства (из
Российской Федерации и стран СНГ).

Проекты и инициативы в России: Общее о деменции

Подробную информацию о деменции, особенностях её диагностики, течении и терапии Вы можете
получить на веб-странице российского интернет-проекта МЕМИНИ. Вы также можете узнать, какие
методы лечения используют российские специалисты. Блог МЕМИНИ предоставляет всем
заинтересованным лицам площадку для обмена мнениями. В рамках этого блога люди,
осуществляющие уход за своими родственниками с деменцией, имеют возможность общаться друг с
другом и со специалистами (модераторами блога являются врачи, специалисты в этой области).
http://memini.ru/

Путеводитель по деменции

Интернет-платформа "Путеводитель по деменции" организована Министерством по делам семьи,
пожилых граждан, женщин и молодежи Германии. На этой странице Вы найдёте основную
инфoрмацию о болезни Альцгеймера и других формах деменции, а также о терапии, уходе и
помощи больным. На странице множество фильмов, а также блог, в котором Вы сможете связаться с
нужным Вам экспертом. Кроме того, в базе данных Вы найдёте полезные адреса и ссылки на
предложения в Вашем регионе. Информация предлагается на немецком языке.
http://www.wegweiser-demenz.de/

Сайт Немецкого Общества Альцгеймера

Немецкое общество Альцгеймера и его члены - это так называемые «организации самопомощи».
Они действуют на федеральном уровне и выступают за улучшение ситуации больных деменцией
людей и их родственников. На интернет-странице этого общества Вы найдёте информацию о 135
организациях помощи людям с деменцией, действующих в различных регионах Германии. Кроме
этого, страница предлагает общую информацию о деменции.
http://www.deutsche-alzheimer.de/

Альцгеймер-телефон

Альцгеймер-телефон предлагает по всей Германии профессиональные консультации для больных,
их родственников и работников служб по уходу, с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00 и по
пятницам с 9.00 до 15.00 по номеру 030/259 37 95 14 или 01803/171017* (*стоимость: 9 центов за
минуту разговора со стационарного телефона в Германии. Звонки на этот номер с мобильных
телефонов или из-за границы невозможны).

Сайт Федерального Министерства здравоохранения
На интернет-странице Федерального Министерства здравоохранения Вы найдёте актуальную
информацию о деменции и уходе за больными.
Далее – на немецком языке

Телефон службы страховок по уходу (Pflegeversicherung)
Федеральное Министерство Здравоохранения предлагает телефон горячей линии по вопросам
страховок по уходу. С понедельника по четверг с 8.00 до 18.00 и по пятницам с 8.00 до 15.00 Вы
можете позвонить по номеру 030 / 340 60 66 - 02.

Брошюры Федерального Министерства здравоохранения
Федеральное Министерство здравоохранения также предлагает три информационные брошюры по
темам "Страховка по уходу", "Амбулаторный уход на дому" и "Деменция".
„Ratgeber zur Pflege. Alles, was Sie zur Pflege wissen müssen“,

Bestell-Nr.: BMG-G-07055
„Pflegen zu Hause. Ratgeber für die häusliche Pflege“,
Bestell-Nr.: BMG-P-G502
„Wenn das Gedächtnis nachlässt. Ratgeber für die häusliche Betreuung demenziell erkrankter
Menschen“,
Bestell-Nr.: BMG–P-G504
Заказ по телефону: 01805 / 77 80 90
Заказ по электронной почте:
publikationen@bundesregierung.de

Союз для людей с деменцией

"Союз для людей с деменцией" - это сеть кооперационных партнёров на федеральном уровне,
осуществляющая поддержку в создании предложений помощи больным в их привычном окружении.
Союз представляет собой движущую силу процесса признания, вовлечения, ценности людей с
деменцией, а также оказания помощи им и их родственникам.
Далее – на немецком языке

Акция Деменция

Организация "Акция Деменция: вместе – за улучшенную жизнь с деменцией" поставила для себя
цель, улучшить условия жизни больных деменцией. Для достижения этой цели организация создаёт
предложения, направленные на осознание ответственности со стороны общества. "Акция Деменция"
содействует и поддерживает многочисленные проекты, финансируя их через программу "Люди с
деменцией в разных городах Германии" фонда Роберта Боша.
http://www.aktion-demenz.de/

Дискуссионная платформа: жилищные структуры с
амбулаторным уходом

При содействии организаций "Друзья пожилых людей" и "Общество Альцгеймера в Бранденбурге"
пилотный проект Федерального Министерства по делам семьи, пожилых граждан, женщин и
молодежи занимался до февраля 2009 развитием критериев качества жилищных структур для
больных деменцией. О результатах работы проекта Вы можете узнать на этой интернет-странице:
http://www.wg-qualitaet.de/index.php?id=startseite

Информация по теме «деменция» для больных и членов их
семей, Demenz-Leitlinie
Здесь Вы найдете научно обоснованную информацию о заболевании, его причинах, диагностике и
возможностях лечения. Кроме того, Вы найдете рекомендации, как вести себя в сложных ситуациях,

а также правовую и финансовую информацию.
Немецкая версия этого сайта содержит отдельный блок с информацией для врачей и тех, кто
осуществляет уход.
http://www.demenz-leitlinie.de/angehoerige_ru.html
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