
Семинар «Жизнь с деменцией – как мы можем поддержать близких» 
Программа дня 

13.00–13.30 Компетентный Центр Деменции – услуги и виды деятельности – Кади 

Неубауэр, представитель Компетентного Центра Деменции 

13.30–14.40 Поддержка человека с деменцией в ежедневной жизни – Лариса 

Пивоварова, старшая сестра отделения сестринской помощи Таллиннской 

Диаконической больницы 

14.40–15.00 Пауза 

15.00–16.00 Путь близкого через горе – Пирет Пурдело-Томингас, консультант 

инфолиний по теме деменции, ведущая группы поддержки 

16.15–18.15 Группа поддержки для близких 
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Проект финансируется Министерством социальных дел     
в период 07.09.2018 – 31.12.2021 

Компетентный Центр Деменции включает в себя  
четыре партнера по развитию: 

•  НKО Жизнь с деменцией 

•  Таллиннская Диаконическая больница 

•  Больница Вильянди 

•  Тартуская высшая школа здравоохранения 
 
 
 



В долгосрочные планы Компетентного Центра Деменции входит 
обеспечение достойной жизни в Эстонии людям с деменцией и их 
близким. 

  
Целью Центра является улучшение условий жизни и качества жизни людей, 
страдающих деменцией, и их родственников путем проведения мероприятий, 
которые повышают осведомленность людей о деменции и доступ к уходу, 
а также улучшают качество и доступность медицинских услуг и услуг 
службы социального обеспечения.  

 
Цели и  
долгосрочные планы 



 

Услуги Компетентного 
Центра Деменции:  

Инфолиния и телефон 
доверия по теме 
деменции - 

644 6440 

 
 
 
 
 
 
Инфолиния предла г ае т поддержк у и 
практические советы. 
  
Инфолиния работает по понедельникам, 
вторникам, четвергам и пятницам с 12:00 до 
16:00 и по средам с 16:00 до 20:00.  
 
Консультанты инфолинии являются экспертами 
в области деменции: это специалисты по 
трудотерапии, социальные работники, духовные 
наставники и люди, имеющие опыт по уходу за 
близкими с деменцией. 
 
Телефонная линия не предоставляет 
медицинских услуг. 
 
Звонящий оплачивает звонок на основании  
цен услуг своего телефонного оператора. 
 
В то время, когда инфолиния не работает,   
вопросы можно отправлять на адрес:  
info@eludementsusega.ee. 
 



Услуги Компетентного Центра Деменции: 
Персональная консультация 
Персональные консультации были созданы для  
людей с деменцией и их близких, которым требуется 
более основательное выяснение обстоятельств 
проблемы и встречи с профессионалами для 
поиска решений. 

•  человек, который получает консультацию, может 
остаться анонимным 

•  если понадобится, персональные консультации 
могут быть предоставлены на дому у человека или  
в любой другой в удобной для него форме – по 
телефону, электронной почте, или при помощи 
интернет-мессенджера. 

 



Экспертная консультация предусмотрена для специалистов, занимающихся 
оказанием услуг для людей с деменцией (учреждения по уходу и учреждения 
социального обеспечения, оказатели медсестринских услуг, оказатели услуг по 
уходу на дому, социальные работники, специалисты по трудотерапии, центры 
дневного присмотра и т. д.), а также сотрудники отделов социального 
обеспечения органов местного самоуправления и руководители данных 
областей. 

Экспертная консультация помогает работнику найти правильный путь и 
направление для решения проблемы, включая подходящую среду проживания и 
содержание услуг для человека с деменцией. 

 

 

 

 

 
Услуги Компетентного                                                         
Центра Деменции:  

Экспертная консультация                                          для 
специалистов 
 



Услуги 
Компетентного 
Центра 
Деменции: 
 
Семинары и 
группы 
поддержки 
 
 
 
 

На встречу группы поддержки ожидаем людей с 
деменцией и их близких. Но на семинары ждем более 
широкий круг людей - людей с деменцией и их близких, 
социальных работников, оказателей услуг и других 
специалистов. 

По всей Эстонии действуют более 20 группы 
поддержки: Пирита, Мустамяэ, Нымме, Ласнамяэ, 
Хааберсти, Кристийне, Кейла, Сауэ, Йыэляхтме, Тарту, 
Пярну, Хаапсалу, Выру, Курессааре, Йыгева, Рапла, Нарва, 
Силламяэ, Кохтла-Ярве, Вильянди, Виру-Нигула (Кунда) и 
Тюри. 

Группы поддержки организованы и управляются в основном 
волонтерами НKО Жизнь с деменцией. 



Виды деятельности 
Компетентного Центра Деменции:                                  
Люди с деменцией и их близкие 

•  Обучение для людей с деменцией и их близких 

•  2020–2021 -  проводим анализ потребностей и 
возможностей консультации , которую 
осуществляют консультанты взаимной 
поддержки 

•  2021 год –  в плане разработка защиты 
интересов, чтобы защитить права людей с 
деменцией (например, указания на будущее) 



 
Виды деятельности 
Компетентного  
Центра Деменции:  
 
Движение друзей 
деменции 
 
 
 

•  Деменция не является естественной частью 
старения. 

•  Деменция вызывается заболеваниями головного 
мозга. 

•  Деменция - это не только потеря памяти. 

•  С деменцией можно жить благополучно. 

•  Сам человек значит гораздо больше, чем его 
болезнь. 

 



Виды деятельности 
Компетентного Центра Деменции:                  
Сфера социального обеспечения 

Создание сети сотрудничества в уездах – 
описание услуг 

Обучающие курсы: 

•  для специалистов в области социального 
обеспечения 

•  для служащих местного самоуправления 

•  для близких 

Знак качества для установления уровня 
обслуживания в попечительских учреждениях  

Создание возможности для стажировки            
(в учреждениях) 



Виды деятельности 
Компетентного Центра Деменции: 
Здравоохранение 

•  Скрининговые обследования на раннее 
обнаружение легких когнитивных нарушений 
и синдрома деменции -  участвуют 5 семейных 
врачей и 5 семейных медсестер Вильяндиского 
уезда 

•  С е м и н а ры  с  п р оф е с с и о н а л ь ным и 
медицинскими ассоциациями 

•  В 2019 году был проведен пилотный проект 
танцевальной терапии, в котором участвовали 
15 человек с легкими когнитивными нарушениями 

•  В 2020 году планировалось провести пилотный 
проект ориентации в городе для профилактики  
деменции  

•  Развитие области паллиативной помощи           
в лечении пациентов с синдромом деменции 



 
 
 
 
Виды деятельности 
Компетентного Центра Деменции:  
Сотрудничество  
с образовательными и  
научно-исследовательскими 
учреждениями 

Тартуская высшая школа здравоохранения 
провела исследование для оценки освещения 
тем, связанных с деменцией, в учебных 
про граммах обра зования в области 
здравоохранения и службы социального 
обеспечения. 

Целью ис следования было получение 
представление о подходах к обучению в областях, 
связанных с деменцией, используемых в учебных 
программах училищ и высших учебных 
заведениях. 

Было oписана текущая ситуация и разработаны 
рекомендуемые темы для достижения базовой 
компетенции в учебных программах высшего 
образования. 



Виды деятельности 
Компетентного  
Центра Деменции:  
Коммуникация 
 

 

 

•  Разработка интернет-страницы 
www.eludementsusega.ee, включая  
учебные видео 

•  Интернет-рассылка новостей 
•  2020 год - первый номер журнала 
•  Брошюры, книга и другие 
информационные материалы 

•  Мы говорим о работе центра по радио, 
на телевидении и в газетах 

•  Развитие международных отношений 



Интернет-страница: https://eludementsusega.ee/ru/ 

 Инфолиния и телефон доверия по теме деменции:               
644 6440 

Facebook: eludementsusega  

Эл. почта: info@eludementsusega.ee 



! 

Благодарю Вас  
за внимание!


