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В последнее время мы все 
чаще слышим о демен-
ции. Обычно деменция 
развивается настолько 

постепенно, что ни сам демент-
ный человек, ни его близкие не в 
состоянии отличить признаки бо-
лезни от нормального возраст-
ного снижения некоторых интел-
лектуальных способностей. 

Близкие люди человека, стра-
дающего этим синдромом, ока-
зываются в сложной ситуации, 
когда начинают замечать стран-
ности в поведении своего родст-
венника. После подтверждения 
диагноза им тяжело свыкнуться с 
мыслью, что так как прежде уже 
не будет, их близкий не вредни-
чает и не капризничает, а, к сожа-
лению, у него начались необра-
тимые изменения. 

Важно понять, что деменцию 
нельзя вылечить, нельзя и оста-
новить на длительное время 
ухудшение состояния. В этой си-
туации очень важно получить 
больше информации об этом 
синдроме, познакомиться с ре-
комендациями, как правильно 
действовать на каждом из этапов 
болезни, оценить свои силы, не 
впадать в уныние и отчаяние. 

Именно для того, чтобы помочь 
тем людям, которые заботятся о 
своих близких с синдромом де-
менции, не позволить им выго-
реть эмоционально из-за свалив-
шейся на них в первую очередь 
психологической нагрузки, и бы-
ли организованы группы поддер-
жки по всей Эстонии. В нашем 
городе такую поддержку вы мо-
жете получить в стенах Нарвско-

го центра социальной работы. 
Группу ведет руководитель цен-
тра Татьяна Стольфат – человек, 
имеющий необходимые знания и 
большой практический опыт об-
щения с дементными людьми и 
их родственниками. В Нарвском 
доме попечения такие клиенты 
появились фактически с момента 
открытия в 2012 году.

Не замыкайтесь в своих про-
блемах, приходите! На встрече 
вы сможете задать интересую-
щие вас вопросы, получить сове-
ты, пообщаться с людьми, у кото-
рых схожие заботы, поделиться 
своим опытом и, возможно, най-
ти выход из сложившейся ситу-
ации.

Нарвский центр 
социальной работы

Группа поддержки 
для близких 

Группа поддержки для людей, ухаживающих за больными 
с деменцией, будет проведена 

30 ноября в 17:30 
в Нарвском доме попечения

(Раху пыйк 10).
Группу поддержки проводит Татьяна Стольфат.

Для участия в группе необходимо предварительно 
зарегистрироваться, написав запрос на адрес:

tatjana.stolfat@narva.ee

УЧАСТИЕ БЕСПЛАТНО ДЛЯ ВСЕХ!

www.eludementsusega.ee
FB: elu dementsusega


