Услуги?

Описание дороги к
Pflegestützpunkt

STADT ESSLINGEN AM NECKAR

Ниже перечисленные предложения услуг
помогут улучшить качество жизни больным
деменцией и поддержать их родственников.
Индивидуальный
совет+информация о
деменции и сети обслуживания в Эсслингене

Дневной уход за
больным

Почасовое обслуживание дома

Альцгеймер консультация
Pflegestützpunkt
поддержит Вас во
многих вопроссах

Wohnberatung
Организация
надежной жилой
обстановки
Группы для попечения больных

На автобусе
Автобус линии 102, 103, 105, 118, 119, 120,
122, 131 до остановки MAILLE. Ritterstraße
находится в стороне Maille - Park
(за перекрестком).
Возможность парковки:
Гараж Kiesstraße

Деменция
Что это ?
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Уход за больным дома
+ служба обеспечения
домашнего хозяйства

Юридические
вопроссы: «завещание о жизни»,
доверенность,
опекунство
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ich, du, er, sie, Esslingen denkt weiter

Что такое деменция?

Как проявляеться деменция?

Где я найду поддержку?

Дословный перевод этого слова – «без
ума». Оно описывает картину болезни, при
которой происходит потеря умственных
способностей, вызваная постепенным
разрушением нервных клеток головного
мозга. Сначала происходят нарушения
кратковременной памяти и способности
запоминания предметов и ситуаций. В
течении болезни ослабевает долговременная
память. Кроме этого влияет заболевание на
всего человека. Изменяются восприятия и
переживания. Также возникают нарушения
ориентации в пространстве, расстройство
речи и проблемы в самостоятельном
преодолении будней.

• Потеря памяти: ложить предметы в
необычных для них местах

Если Вы заметите у себя, у Ваших родных
или знакомых один или несколько из выше
перечисленных симптомов - обращайтесь за
поддержкой в следующие консультации:

Больные деменцией, их родные и знакомые
чувствуют и замечают изменения, но часто
не связывают их с заболеванием. Здесь важна
ранняя диагностика врача. Медикаментозным
лечением можно замедлить прогрессирование
болезни.

• Проблемы в общении: трудности в
понимании смысла сказаного
• Трудности в подбирании подходящих слов:
в средине предложения отсутствует слово
или заменяется неподходящим
• Проблемы ориентирования во времени и
пространстве: после прогулки трудно найти
обратный путь
• Изменения в настроении: внезапные
колебания от безосновательной радости до
печали
• Изменение личности: аккуратный человек
становится небрежным к себе и своей
квартире
• Трудности в приеме логических решений:
выходить на улицу зимой в сапогах, а не в
комнатных тапочках

Pflegestützpunkt Esslingen /

Консультация для людей преклонного
возраста
Адресс:

bis März 2011: Ritterstraße 16, 73728 Esslingen
ab 01.04.2011: Rathausplatz 3, 73728 Esslingen
Телефон: 0711 / 3512-3219
0711 / 3512-3220
Электронная почта:
Beate.Barzen-Meiser@Esslingen.de
Rita.Latz@Esslingen.de

SOFA
Социально-психиатрическая служба для
людей преклонного возраста в районе
Эсслинген

Адресс:
Stuttgarter Straße 2, 72622 Nürtingen
Телефон: 07022 / 78 58 30
Telefax:
07022 / 78 58 40
Электронная почта:
sofa@gpz-nt.de

www.Demenzoffensive.Esslingen.de

