
ДЕПАРТАМЕНТ ОКРУГА МИЛУОКИ ПО ПРОБЛЕМАМ 
СТАРЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

Для получения дополнительной информации 
позвоните по телефону (414) 289-6259 

Создание условий для комфортного 
проживания больных деменцией
Деменцией и болезнью Альцгеймера страдают 
все больше людей в нашей стране. Многие люди, 
семьи и опекуны больных, проживающие в округе 
Милуоки, ежедневно сталкиваются с проблемами, 
связанными с этими заболеваниями.  
Для того чтобы помочь им, наш 
Департамент делает все возможное, 
создавая комфортные условия 
для проживания больных 
деменцией и предоставляя 
им и их опекунам необходимые 
услуги и ресурсы.
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Специалисты по 
уходу за больными 
деменцией



П Р О Г Р А М М Ы  П О Д Д Е Р Ж К И
Услуги консультации для 
семей
Бесплатные услуги 
по предоставлению необходимой 
информации и поддержки, 
а также услуги по проведению 
медицинских проверок памяти 
для лиц с нарушениями 
памяти и мышления и больных 
деменцией. 

Возможности для 
исследований
Обратитесь к специалистам, 
которые исследуют причины 
и возможные методы лечения 
болезни Альцгеймера 
и деменции.

План мероприятий 
по уходу
Решение текущих проблем 
и разработка планов 
мероприятий по уходу 
в будущем, в том числе 
разработка предварительных 
Планов мероприятий по уходу 
и консультации со специалистами 
по юридическим и финансовым 
вопросам. 

Кафе для воспоминаний
Кафе для воспоминаний — 
место, где больные 
деменцией и их опекуны 
могут общаться в безопасной 
и доброжелательной обстановке.

Услуги для больных, 
их семей и сообществ
В округе Милуоки есть специалисты по уходу за больными 
деменцией, которые могут помочь больным, их семьям 
и опекунам. Специалисты по уходу за больными деменцией 
также оказывают помощь в создании комфортных условий 
для проживания таких больных.  

Совместными усилиями мы создаем общество, в котором 
больные деменцией смогут оставаться активными 
и чувствовать себя в безопасности, а их опекуны — 
получить необходимую помощь и поддержку. Для 
получения более подробной информации о Плане создания 
комфортных условий для проживания больных деменцией 
в штате Висконсин посетите страницу: www.dhs.wisconsin.
gov/dementia.

П О Д Д Е Р Ж К А  С О О Б Щ Е С Т В
Информационная 
поддержка сообществ
Информационные презентации 
на следующие темы:  деменция, 
здоровье мозга, опекунство над 
больными, социальные ресурсы, 
а также на другие релевантные 
темы. 

Тренинги для организаций
Тренинги, посвященные 
проблемам деменции, для 
компаний и организаций, 
на которых можно получить 
необходимые знания и навыки, 
чтобы повысить качество 
обслуживания больных 
деменцией и их опекунов.

Проверка памяти
Данная проверка направлена 
на выявление и идентификацию 
ранних признаков потери 
памяти и нарушений мышления. 
Оказание помощи при 
обращении к специалисту или 
в клинику памяти. 

Виртуальные путешествия 
для родственников 
и опекунов больных 
деменцией
Испытайте на собственном 
опыте, что чувствуют пожилые 
люди и больные деменцией, 
чтобы лwучше понять, с какими 
проблемами они сталкиваются 
ежедневно.


