
Персональные консультации 

Для кого? 
Персональные консультации были созданы для людей с 
деменцией и их близких, которым требуется более 
основательное выяснение обстоятельств проблемы и встречи 
со специалистами для поиска ее решений. 
Персональное консультирование предоставляет людям 
поддержку и практические рекомендации для нахождения 
лучших решений проблем. 

Метод оказания услуги 
С обратившимся человеком будут согласовано время и место 
для персональной консультации. В результате оговаривается 
подходящее ему место и время, в ходе которого проходит 
индивидуальное общение. Всем обратившимся  гарантирована 
анонимность и сама услуга является бесплатной. 

Экспертная консультация 
для специалистов 

Для кого? 
Услуга консультации экспертов предназначена для лиц, 
занимающихся оказанием услуг для людей с деменцией 
(учреждения по уходу и попечительству, оказатели 
медсестринских услуг, оказатели услуг по уходу на дому, лица, 
занимающиеся уходом, социальные работники, специалисты по 
трудотерапии, центры дневного ухода и т. д.), а также для 
сотрудников и руководителей в области социального попечения 
в органах местного самоуправления отделов. 

Экспертная консультация предлагает поддержку сотрудникам из 
области здравоохранения и социального обеспечения, чтобы 
найти правильный путь и направления для решения вопросов, 
связанных с деменцией. В ходе такой консультации также 
даются рекомендации по подходящей окружающей среде для 
больных деменцией и содержанию услуг, предназначенных для 
них. 

Метод оказания услуги 
Для получения экспертной консультации  будут согласованы 
время и вид встречи со специалистом (включая виртуальную), в 

ходе которого будет проведена индивидуальная консультация 

специалиста.  Услуга проводится бесплатно. 

Тренинги и семинары 

Компетентный Центр Деменции организует тренинги и 
семинары по теме деменции для специалистов по социальному 
обеспечению, а также для людей, ухаживающих за близкими с 
деменцией. Дополнительная информация на сайте: 
www.dementsus.ee. 

Если вам нужна помощь в организации тренинга на тему 
деменции для вашей команды, мы можем помочь вам его 
организовать. 

Видение Компетентного Центра 

Деменции 2025 

Цель Компетентного Центра  - обеспечить в Эстонии достойную 
благополучную жизнь людям с деменцией и их близким. 

Миссия Компетентного Центра 

Деменции 

Улучшение качества жизни и способности людей, страдающих 
деменцией, справляться к ежедневной деятельностью, 
улучшение доступности услуг, ориентированный на человека 
подход и формирование в Эстонии общества, благоприятного 
для людей с деменцией.  

Деятельность Компетентного Центра Деменции финансирует 
Министерство Социальных Дел. 

Услуги 

www.dementsus.ee  
Facebook: dementsusekompetentsikeskus 
dkk@koeruhk.ee 

Телефон доверия 644 6440 
Пн, Вт, Чт, Пт. 09:00–16:00 и Ср 15:00–20:00 

DKK
Cross-Out



Предоставление социальных услуг и 
неотложной социальной помощи организует 
местное самоуправление. Для получения 
социальных услуг человек должен обратиться в 
орган местного самоуправления по месту 
жительства, который оценит потребность 
человека в помощи. 

Подробнее о социальных услугах можно 
прочитать на сайте Министерства 
Социальных Дел www.sm.ee. 

Группы поддержки 

Для кого? 
На собрания групп поддержки приглашаются близкие больных 
с синдромом деменции. 
Группа поддержки дает возможность поделиться своими 

мыслями, проблемами и опытом с другими людьми в 

аналогичной ситуации и получить эмоциональную поддержку и 

практическую поддержку. 

Группы поддержки работают согласно установленным 
правилам: 

ведущий группы поддерживает членов группы, а они, в 
свою очередь, ведущего. 

Телефон доверия 644 6440 

Для кого?
По нашей телефонной инфолинии поддержку и практические 

советы получают люди с синдромом деменции и их близкие, 
специалисты из области здравоохранения и социального 

обеспечения, а также люди, которые хотят повысить уровень 

своих знаний о теме деменции. 

звонящему помогают понять, что такое деменция, и дать 
практические советы о том, как вести себя на разных 

стадиях заболевания и где можно получить помощь; 

специалисты могут получить рекомендации от экспертов в 
данной области; 

человек, позвонивший на инфолинию, имеет возможность 
остаться анонимным. 

Инфолиния не оказывает медицинскую помощь! 

В то время, когда инфолиния не работают, вопросы можно 

отправлять на адрес dkk@koeruhk.ee.  

Инфолиния и телефон доверия по теме деменции работает  
каждый рабочий день: 
Пн, Вт, Чт, Пт. 09:00–16:00 и Ср 15:00–20:00 

Звонящий оплачивает звонок на основании тарифов услуг 
своего телефонного оператора. 

Ходатайство о получении  
вспомогательных средств 

Для людей с деменцией созданы 
различные вспомогательные средства и приспособления для 
обеспечения безопасности и предотвращения ухода 
и потери таких больных. Различные вспомогательные 
средства также могут помочь больному двигаться и 
принимать пищу. 

Вспомогательные средства можно как купить, так и взять в 
прокат.  Государство также поддерживает приобретение 
вспомогательных средств для пациентов с определенной 
степенью недостатка здоровья и для пенсионеров. С 
государственной скидкой можно приобрести 
вспомогательное средство у фирмы, если человеку была 
выдана справка о необходимости вспомогательного 
устройства. 

Вспомогательные средства имеет право назначать 
семейный врач, эрготерапевт, физиотерапевт или 

реабитационная команда. 
Мы также рекомендуем ознакомиться с обзором 

вспомогательных средств, книг и возможностей для 
самообразования, подготовленным Компетентным 

Центром Деменции на сайте www.dementsus.ee. 

Адаптация среды 
Мы предлагаем эффективную помощь людям с 

деменцией и их близким, проводя консультации по 

проектированию и адаптации  среды и рекомендуя 
различные инфотехнологичные  сервисные решения. Как 

в домашних условиях, так и в учреждениях по 

социальному попечению можно рассмотреть и, с учетом 

своих возможностей, внедрить более функциональные  

решения ухода за больным в помещении, 
вспомогательные разметку и ярлыки на предметах, 
подходящие вспомогательные средства и различные 

датчики, помогающие следить за самочувствием и 

нормальной активностью человека с деменцией, 
устройства с GPS, дигитальный планировщик дня и т. д. 

Если вам нужна консультация, обращайтесь в 

Компетентный Центр Деменции, и мы вместе найдем 

подходящие решения!

я придерживаюсь правилам конфиденциальности и этики 
(все сказанное в группе остается только для группы); 

я вношу свой вклад в создание доверительной и 
открытой атмосферы;

все могут высказаться, все будут выслушаны; 

сколько людей, столько и разных жизненных опытов; 

я поддерживаю и помогаю другим тем, что делюсь своим 
опытом; 

я слушаю выступающего, не прерывая и не критикуя его; 

у меня есть возможность говорить и право молчать; 

проявления чувств разрешены, слезы разрешены, 
смех сквозь слезы также разрешен; 

я сосредотачиваюсь на позитивных сторонах, на 
моментах, дающих нам энергию; 

Участие в группе поддержки бесплатное. Группы поддержки 
проводятся  в Хаапсалу, Хийумаа, Сауэ, Кейла, 
Курессааре, Кехра, Винни, Нарве, Тюри, Йыгева, Рапла, 
Пярну, Тарту, Пылва, Валге, Выру, Таллинне (Пирита, 
Нымме, Мустамяэ, Хааберсти, Северный Таллинн, 
Кристийне, Ласнамяэ). 

Работу групп поддержки координирует наш партнер НП 
Жизнь с деменцией (MTÜ Elu Dementususega). 

К нашему проекту постоянно добавляются новые группы 
поддержки! Пожалуйста, следите за обновлениями на 
Facebook (eludementsusega) или на нашем интернет-сайте: 
www.eludementsusega.ee 


