
Мы сотрудничаем со 

многими организациями 

Мы сотрудничаем и 

регулярно обмениваемся 

информацией со многими 

организациями Штутгарта. 

Наши партнеры: 

 Геронтопсихиатрическая

консультационная служба 

(GerBera),

 Службы поддержки

иммигрантов AWO, Caritas 

и eva,

 Центр работы с

населением пожилого

возраста и центр по уходу 

г. Штутгарта,

 Отделы социального

планирования и

интеграции г. Штутгарта

и другие ... 

Обратитесь к нам, если 

вам нужна помощь  

Контактные лица: 

Ингрид Брайтмайер, Георг Хегеле,  

Мартин Шнайдер и Гюнтер Шварц 

Евангелическое общество  

Büchsenstr. 34/36, 70174 Штутгарт 

Тел.: 07 11.20 54-4 62

Факс: 07 11.20 54-4 64 

www.eva-stuttgart.de 

 

Наша цель - 

поддержать вас и 

вашу семью! 

Помощь пожилым 

иммигрантам, страдающим от 

старческого слабоумия и  

психических нагрузок 

Инициатива Евангелического 

общества 
На службе. У ближнего своего. 

С 1830 г. 

Волонтеры, говорящие на вашем языке и 

знакомые с вашей культурой, поддержат 

вас. 

http://www.eva-stuttgart.de/


 

Психические нагрузки и 

старческое слабоумие 

Почему мой близкий 

человек так изменился? 
Какую помощь мы 

предлагаем? 

Все больше людей доживают 

до глубокой старости. С одной 

стороны, это ценный подарок 

судьбы. 
 

Но с другой, чем старше 

человек, тем больше он 

подвержен болезням. 

Общемировая статистика: 

каждый десятый человек 

старше 65 лет страдает от 

приобретенного слабоумия, 

именуемого болезнью 

Альцгеймера. Не менее часто у 

пожилых людей наблюдается 

депрессия. 
 

Эти болезни не являются 

следствием неправильного 

образа жизни, заболевшие не 

в силах их предотвратить. Это 

судьба, которая может 

настигнуть каждого. Наша 

задача как членов общества 

помогать друг другу в таких 

ситуациях. 
 

Родственникам приходится 

нести основную нагрузку, 

обеспечивать заботу, уход, 

врачебную помощь, а также 

частично оплачивать расходы.  

 
 

Страдающие слабоумием люди 

становятся забывчивыми, им 

все труднее ориентироваться в 

повседневной жизни. Пациенты 

с прогрессирующей болезнью 

нуждаются в уходе круглые 

сутки. 

 

Люди, страдающие депрессией, 

не могут испытывать радость, 

они часто чувствуют себя 

опустошенными. 

Подбадривания из самых 

лучших побуждений могут 

привести к обратному эффекту.  

 

Мы должны иметь базовую 

информацию о болезни, чтобы 

правильно обращаться с вашим 

близким человеком, понимать 

его беспокойство и страхи.  

Пожилые, страдающие  главным 

образом  слабоумием люди, как 

правило, ориентируются на 

свой родной язык и культурные 

особенности.  

 

Наши волонтеры имеют 

хорошее образование и говорят 

на разных языках. 

 Они облегчат вашу жизнь, 

посещая вас несколько раз в 

неделю для того, чтобы на 

время взять на себя заботу о 

вашем больном близком 

человеке. 

 Они проконсультируют вас о 

том, какие заявления следует 

подать для получения 

финансовой помощи, 

страховки по поводу 

необходимости в уходе, 

помогут составить заявление. 

 Они будут сопровождать вас 

при посещении 

соответствующих инстанций. 

 Они организуют регулярное 

посещение больных, 

особенно одиноких людей. 

Большинство услуг бесплатно. 

 

 
 


