
Мы приглашаем Вас к знакомству с «Геронтопсихиатрическим объединением Шпандау», 
сокращённо, GPV. 
Объединение основано в январе 2003 года несколькими организациями в области гериатрии, 
геронтопсихиатрии, помощи престарелым и ухода за ними. 

Цель нашего объединения - обеспечение полного и бесперебойного предоставления услуг 
в области геронтопсихиатрии жителям района Шпандау. 
Для этого организации – наши партнеры объединяют свои ресурсы, чтобы обеспечить 
нуждающимся и их близким более широкие возможности реализации своих запросов на 
предоставление услуг, а также повысить удовлетворенность своей работой штатных и 
добровольных сотрудников, оказывающих услуги. 

Участниками нашего объединения являются: 
- службы амбулаторного ухода; 
- службы дневного ухода; 
- службы кратковременного и профилактического ухода; 
- службы стационарного ухода; 
- сообщества совместного проживания, общежития для пожилых и престарелых; 
- больницы, клиники; 
- реабилитационные центры; 
- научные и другие организации. 

Наше предложение – лоцманы для нуждающихся 
Лоцманы для страдающих деменцией и их родственников занимаются консультативной 
деятельностью. Подобно лоцманам, они указывают людям с деменцией и их родственникам 
возможные пути получения помощи и поддержки. 

Они также выступают как контактные лица – посредники в общении страдающих деменцией 
с учреждениями. Лоцманы также дают людям на месте - булочнику, торговцу газетами или 
продавцу супермаркета конкретные советы по общению с людьми с деменцией. Они 
обращают внимание нуждающихся на консультационные центры и возможности помощи в 
Шпандау. Некоторые лоцманы оказывают непосредственную помощь страдающим 
деменцией, сопровождая их, например, при визите к врачу или в учреждение. 

Добровольная деятельность лоцманов: 
- помогает уменьшить страхи и тревогу, возникающие у людей при общении со страдающими 
деменцией; 
- снижает нагрузку на близких и родственников пострадавших; 
- позволяет пострадавшим продолжать жить как можно дольше в привычном окружении. 
Вопросы о деятельности лоцманов можно задать по электронной почте: 

demenzlotsen-spandau@casa-ev.de

Брошюра по уходу на дому 

http://kom-zen.de/fachinformationen/was-ist-wenn/

Консультационные пункты по уходу на Шпандау 
(с возможностью согласования даты консультации, проводимой на русском языке) 

Консультационный пункт по уходу на Galenstrasse 

https://www.pflegestuetzpunkteberlin.de/standort/galenstrasse/

Консультационный пункт по уходу на Heerstraße 

https://www.pflegestuetzpunkteberlin.de/standort/heerstrasse/

Консультационный пункт по уходу на Rohrdamm 

https://www.pflegestuetzpunkteberlin.de/standort/rohrdamm/

Информация о деменции на нескольких языках, в том числе, на русском: 

www.demenz-und-migration.de



Кабинеты многоязычных (в том числе, русскоязычных) врачей в Берлине 

http://www.healthonthemove.net/wp-
content/uploads/2020/04/MyHealth_Directory_Medical_Practices_Berlin_April2020.pdf

Психиатрические амбулатории института Вивантес (PIA) в Берлине 

https://www.vivantes.de/service/ihr-aufenthalt/psychiatrische-ambulanzen/

Предложение для русскоговорящих 
Для страдающих деменцией, их родственников и ухаживающих за ними - индивидуальные и 
семейные консультации на русском языке каждую среду с 18.00 до 19.30. Адрес: Casa e.V., 
Wattstr. 13, 13629 Berlin-Siemensstadt, EG. Проезд: U7-Rohrdamm. Можно с детьми, можно 
анонимно. Чтобы открыть входную дверь, звоните, консультант - психолог Леонид Хает. 

Телефон: +49-177-569 58 17. Адрес эл.почты: chef47@mail.ru.

Кроме получения консультации, можно воспользоваться и другими предложениями оказания 
психологической помощи на русском и украинском языках, индивидуально и в группе, очно 
и дистанционно. 

Контакт 
Вы также можете обратиться прямо в наше объединение: 
Gerontopsychiatrischer Verbund Spandau
c/o Goldnetz gGmbH
Telegrafenweg 21
13599 Berlin

Malgorzata Gocht
Тел.: +4930224459639 
Факс: +493028883735 
gocht@goldnetz-berlin.de
www.gpv-spandau.de


