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№2           СЕНТЯБРЬ 2019 

 

НОВОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ 
 

Форум «Россия –территория заботы» 

 
в партнерстве с VII Национальной конференцией «Общество 
для всех возрастов» 10-11 октября 2019 года 
Форум будет проходить в обстановке активной реализации 
национального проекта «Демография», неотъемлемой 
частью которого является федеральный проект «Старшее 
поколение», направленный на улучшение качества жизни 
граждан старших возрастных групп, обеспечение активного 
долголетия, развитие гериатрической службы и 
современной системы долговременного ухода. 
Форум является площадкой для обсуждения и координации 
инициатив, которые уже реализуются или только 
планируются, чтобы обеспечить системную работу по 
поддержке пожилых людей. Участники панельных 
дискуссий обсудят ответственность и роль государства, 
общества и семьи в вопросах формирования новых условий 
для повышения качества жизни пожилых людей. 
Центральное место в программе Форума займут 
межведомственные и междисциплинарные планы действий 
по профилактике падений и переломов, профилактики, 
ранней диагностике и лечению когнитивных нарушений.  

 
https://www.ageing-forum.org/ 
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19 октября в 11.00 родственников и пожилых гостей с 

деменцией приглашают на  

первую встречу "Клуба Незабудка" в Саратове! 

Накрытый стол, музыка, знакомство и общение — 
организаторы надеются, что встречи клуба в Саратове станут 
такими же популярными, как в Москве и Петербурге. 
Будет проведен мастер-класс по рисованию и планируется 
живая музыка с любимыми песнями прошлых лет.  
"Клуб Незабудка" — это первый в России клуб для встреч 
пожилых людей с деменцией, с болезнью Альцгеймера и их 
близких. Это закрытое семейное мероприятие, которое 
проходит в Москве и Петербурге ежемесячно, чтобы у семей 
была возможность выйти в свет и провести время со своими 
пожилыми родственниками в комфортной и безопасной 
атмосфере любви и поддержки. 
Мероприятие в Саратове организуется при поддержке 
Фонда "Альцрус" — некоммерческой организации помощи 
пожилым людям с деменцией и их семьям совместно 
со службой патронажа и компаньонов "Помощь 
рядом" и Областной научной библиотекой. 
 
Регистрация здесь: 

https://ano-altsrus.timepad.ru/event/1079775/ 
 

Семинар по паллиативной помощи в Волгограде 

5-6 сентября 2019г. на базе центра «Патронажная служба 

Каритас» в Волгограде (Волгоград, ул.Пражская 14) 

прошел двухдневный семинар для 17 специалистов, 

осуществляющих уход за больными и пожилыми, по теме 

«Организация оказания паллиативной помощи 

населению». Обучение проводили преподаватели Учебного 

центра ДПО «Европейский центр долгосрочной опеки» ООО 

«Белла-Дон» г.Ростов-на-Дону  

Мероприятия проводилось в рамках проекта «Уход как 
процесс: перезагрузка» при поддержке Фонда президентских 
грантов 
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30-31 октября в Москве пройдет Ежегодная конференция с 
международным участием  

«Развитие паллиативной помощи взрослым и 
детям» 

Ассоциации хосписной помощи — крупнейшее в России 
образовательное мероприятие для специалистов, 
оказывающих помощь взрослым и детям с тяжелыми 
прогрессирующими и ограничивающими жизнь 
заболеваниями. 
Участников ждут интересные лекции, полезные мастер-
классы, разборы клинических случаев и круглые столы, 
посвященные следующим темам: 

• организация работы паллиативных служб и их 
взаимодействие с другими медицинскими 
учреждениями; 

• нормативно-правовая база по оказанию паллиативной 
помощи; 

• обезболивание и другие важные клинические аспекты 
паллиативной помощи; 

• уход за тяжелобольными пациентами; 

• философия паллиативной помощи, этические, 
психологические и духовные аспекты. 

В рамках конференции пройдет постерная сессия. Постерные 
доклады и/или статьи принимаются до 10 октября. 
Также на площадке будет организована выставка, состоится 
демонстрация продукции медицинских компаний – 
производителей и дистрибьюторов средств по уходу за 
тяжелобольными пациентами. 
Место проведения: г. Москва, ул. Трубецкая, д. 8 (Первый 
МГМУ им. И. М. Сеченова, конгресс-центр) 
Стоимость участия в конференции 600 руб. Проезд и 
проживание за счет участников. 
https://association-hospice-care.timepad.ru/event/890322/  
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ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ 

 

Для специалистов в сфере ухода создана информационная 
группа 

https://groups.google.com/d/forum/caritasprouchod 

группа предназначена для обмена информацией о новостях, 
событиях и мероприятиях в сфере ухода, межсекторного 
взаимодействия и сотрудничества для развития системы 
долговременного ухода, знакомства с участниками и 
методиками в этой сфере! 

вашему вниманию будет представляться обзорный дайджест, 
анонсы и пост-релизы совместных мероприятий 

присоединяйтесь! 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
 
25 сентября с 11.00 до 12.00 по Московскому времени состоялся 
вебинар «Вебинар для НКО: «Поддержка старшего поколения: 
участие сообществ»».  
На вебинаре рассмотрены вопросы: 
1.     Как сообщества участвуют в решении социальных задач. 
2.     Точки соприкосновения НКО и сообществ. 
3.     Как вовлечь сообщества в 
процессы поддержки пожилых людей. 
4.     Формы участия сообществ в решении социальных задач, в 
том числе касающихся людей старшего поколения. 
5.     Правильные информационные посылы для привлечения 
сообществ к решению социальных задач. 
6.     Успешные практики взаимодействия различных 
организаций и сообществ. 
Ведущие вебинара: 
эксперты фонда местного сообщества «Гражданский союз» г.
Пенза - Шарипков Олег, 
Лещенко Ольга, которые имеют большой и успешный опыт 
вовлечения сообществ в решение социальных задач, 
 в т.ч. в вопросах поддержки старшего поколения. 
 
Ссылка на запись: 

https://etutorium.com/auth/register.html?token=a27d0678
5af6f654292f55fd5af6f654292d5a15  
 
Вебинар проведен в рамках проекта Альянс «Серебряный 
возраст»: ресурсные центры по работе со старшим 
поколением» с использованием гранта Президента Российской 
Федерации, предоставленного Фондом президентских 
грантов. 

 

 

АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ 
*************************************** 

Группа рассылки 
<activeageing@googlegroups.com> 

 
http://dobroedelo.org/new/1-oktyabrya-vsemirnyj-
den-pozhilyx-lyudej-akciya-vozrast-trebuet-dejstvij-

globalnaya-nedelya-dejstvij-protiv-ejdzhizma/ 
 

Бюллетень "Право пожилых" - №18 август 2019 

http://dobroedelo.org/new/byulleten-pravo-
pozhilyx-18-avgust-2019/ 

 
ВОЗ: О новой Программе "Интегрированный уход 

пожилым людям" (ICOPE) 
https://www.who.int/ageing/health-

systems/icope/en/ 
 

************************************* 
на портале «Про паллиатив» – «События» публикуется 
информация о предстоящих вебинарах, встречах 
пациентов и их родственников, курсах помощи людям, 
потерявших близких, медицинских конференциях, 
занятиях в школах по уходу. Информация 
периодически обновляется, поэтому рекомендуем вам 
заглядывать на эту страничку почаще: 
 

https://pro-palliativ.ru/events 
*************************************** 

Проект «Мемини» стартовал в 2008 году и посвящен 
распространению сведений о деменции, о методах ее 
лечения и об уходе за больным. Эта информация 
размещена на сайте, который работает с января 2009 
года. С осени 2012 года проект занимается 
организацией групп поддержки родственников, 
ухаживающих за больными с деменцией («Школы 
Мемини»). Сегодня такие школы работают более чем в 
20 регионах России. 

https://memini.ru/ 

****************************************** 
https://alzstore.ru/  - интернет-магазин 
специальных товаров для заботы и ухода за 
больными с деменцией 
 

 

mailto:caritas@dscs.ru
https://patronagerussia.wordpress.com/информационно-консультационный-цент/
https://groups.google.com/d/forum/caritasprouchod
https://etutorium.com/auth/register.html?token=a27d06785af6f654292f55fd5af6f654292d5a15
https://etutorium.com/auth/register.html?token=a27d06785af6f654292f55fd5af6f654292d5a15
mailto:activeageing@googlegroups.com
http://dobroedelo.org/new/1-oktyabrya-vsemirnyj-den-pozhilyx-lyudej-akciya-vozrast-trebuet-dejstvij-globalnaya-nedelya-dejstvij-protiv-ejdzhizma/
http://dobroedelo.org/new/1-oktyabrya-vsemirnyj-den-pozhilyx-lyudej-akciya-vozrast-trebuet-dejstvij-globalnaya-nedelya-dejstvij-protiv-ejdzhizma/
http://dobroedelo.org/new/1-oktyabrya-vsemirnyj-den-pozhilyx-lyudej-akciya-vozrast-trebuet-dejstvij-globalnaya-nedelya-dejstvij-protiv-ejdzhizma/
http://dobroedelo.org/new/byulleten-pravo-pozhilyx-18-avgust-2019/
http://dobroedelo.org/new/byulleten-pravo-pozhilyx-18-avgust-2019/
https://www.who.int/ageing/health-systems/icope/en/
https://www.who.int/ageing/health-systems/icope/en/
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fpro-palliativ.ru%2Fevents&post=-169120264_378&cc_key=
https://memini.ru/
https://alzstore.ru/

