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НОВОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Саратов 

18 декабря в 
епархиальном офисе 
Саратова состоялся 
круглый стол 

«Формы 
взаимодействия 

социальных служб в 
поддержке больных и их родственников» в 
рамках проекта «Межрегиональный 
информационно-консультационный центр по 
вопросам долговременного ухода «Патронажная 
служба Каритас на Юге России», реализуемого при 
поддержке Фонда Президентских Грантов. 

Участниками стали представители социальных 
служб, оказывающие практическую помощь 
больным и их родственникам, учреждений 
профильных министерств социального развития и 
здравоохранения, социально-ориентированные 
НКО, в том числе поставщики социальных услуг по 
уходу, службы сиделок. А также сотрудники 
«Каритас Епархии Св. Климента в Саратове» и 
«Каритас-Волгоград». 
В ходе встречи обсудили возможные формы 
сотрудничества социальных служб различной 
формы при оказании помощи больным. 
Так же участники круглого стола поделились 
опытом и презентовали модели своей работы по 
оказанию помощи больным и их родственникам. 

*********************************************************** 
Новогодняя встреча 
альцгеймер-кафе 
Клуба «Незабудка» 
в Саратове 
состоялась! И с 
гордостью хотим 
сказать, что Саратов - 
третий город в 
России после Москвы и Питера, где действуют 
такие проекты, патронажная служба "Помощь 
Рядом" является партнером фонда Альцрус в его 
реализации. 
Мы пили чай, много общались, слушали и пели 
любимые песни, танцевали, смотрели фотографии, 
обменивались подарками. Очень трогательно было 
встречать наших гостей, видеть их радостные лица 
и вместе предвкушать Новый год!  
Благодарим за приезд к нам в гости Александра 
Щеткина (Alexandra Shchetkina), всех гостей за эту 
замечательную встречу!  

До новых встреч в альцкафе Клуб "Незабудка - 
Саратов"!  
Здоровья вам и вашим близким. #помощьрядом 

Проект реализуется при поддержке 
Благотворительного фонда Елены и Геннадия 
Тимченко 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid
=602967663784099&id=431431260937741 
 

Новый сезон встреч Клуба Незабудка! 

Ждем вас  

👉25 января 12.00-14.00 в Санкт-Петербурге  

регистрация https://ano-
altsrus.timepad.ru/event/1233509/ 

👉25 января 11.00-13.00 в Саратове 
регистрация https://ano-
altsrus.timepad.ru/event/1234718/ 

👉26 января 16.00-18.00 в Москве 
регистрация https://ano-
altsrus.timepad.ru/event/1233499/ 
Источник: https://www.facebook.com/помощьрядом  
https://www.youtube.com/незабудкасаратов  
 

Волгоград,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

Царицынский фонд культуры и Центр авторской 
песни «Высота» 18 

декабря в рамках  

первого этапа 

Президентского 

Гранта «Дорога к 

себе» провели 

первую 

литературно-музыкальную программу в ГБССУ 

СО ГПВИ «Волгоградском областном 

Геронтологическом центре», которая 

называлась "По странам и континентам". было 

проведено 2 концерта, так как там проживает 

около 90 человек, а в концертный зал могли 

прийти не все. Сначала концерт прошел в 

отделении «Милосердие» для тех, кто не может 

самостоятельно передвигаться. Затем был дан 

второй концерт для всех оставшихся в основном 

зале. После творческого общения, зрителям были 

вручены сладкие новогодние подарки. 

https://www.facebook.com/groups/5308809541725

55/permalink/531583987435585/

https://patronagerussia.wordpress.com/информационноконсультационный-цент/
https://groups.google.com/d/forum/caritasprouchod
https://www.facebook.com/alexandra.shchetkina?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARDtUx_IZZuCYV8I-mXDTeGrwx3f5zuHWE-YfCrfNC4gC30xAIZfJ4BIn584zacpX3z5x2Veg35HI034&fref=mentions&hc_location=group
https://www.facebook.com/alexandra.shchetkina?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARDtUx_IZZuCYV8I-mXDTeGrwx3f5zuHWE-YfCrfNC4gC30xAIZfJ4BIn584zacpX3z5x2Veg35HI034&fref=mentions&hc_location=group
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BC?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=602967663784099&id=431431260937741
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=602967663784099&id=431431260937741
https://ano-altsrus.timepad.ru/event/1233509/?fbclid=IwAR0jGTW2LnoZnFOl7f-M9P9zZsg3AN7aqwe4avum86WAqhZGwBa7FLqvHpQ
https://ano-altsrus.timepad.ru/event/1233509/?fbclid=IwAR0jGTW2LnoZnFOl7f-M9P9zZsg3AN7aqwe4avum86WAqhZGwBa7FLqvHpQ
https://ano-altsrus.timepad.ru/event/1234718/?fbclid=IwAR3x_NNRFSDpVABFXvWht9ReuhQRXOBzFgi45FoVsdZjGQLNsaw5jkkLymc
https://ano-altsrus.timepad.ru/event/1234718/?fbclid=IwAR3x_NNRFSDpVABFXvWht9ReuhQRXOBzFgi45FoVsdZjGQLNsaw5jkkLymc
https://ano-altsrus.timepad.ru/event/1233499/?fbclid=IwAR2PD43_VjbXOntAMgWGZcmSgSzKRS-u-UCWtJceUzUDmocs4loDPzSw250
https://ano-altsrus.timepad.ru/event/1233499/?fbclid=IwAR2PD43_VjbXOntAMgWGZcmSgSzKRS-u-UCWtJceUzUDmocs4loDPzSw250
https://www.facebook.com/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C-%D0%A0%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BC-431431260937741/?__tn__=kCH-R&eid=ARDLOFZTYfdKK6h7J59kGukkLut5CBAsvMzm_H1fseGwKZpJvOt6t9eOzAjNjQS0jyRRBzG6gFhEjdEx&hc_ref=ARRVQ73EjE6K8_4Jf8pKteDpx9o1xA5N-NS_mMG3jO7wwPiZon4sC8feUV3r8Bs8HVc&fref=nf&__xts__%5b0%5d=68.ARCU51lLkIOjikRNplNugxEMnuQz-0p0YGv3uJWQBDq2NoOXqw7jp118CzTgcn4wZQOqs7zfzzXqZ73_e3H9EWDQjU-0ImlxqofcRg3OP6woYwGeru_NmVaE8Ck5ncMNmpBwqTGYXhZOefUngf6yfLk6uUlrVIcsgRyTcS4Vxmhj-WGUR4nTNqMiwfsvw11ItI8Te62xIoGVQMeYPphtzS1-eKoTr-Bw0aF9NPq8O7f9uSbfLaAiTeLzguh5yFkJeCEAPUWaPb_cpokia3IkLiQyIFMndYx1-ldHbGgqkBKNdMdVY8ipvDNPoATn3ewKlU7VqLSFVRBfYQyQI0P7aOSo
https://www.youtube.com/watch?v=D_E8WRF0egg&t=14s&fbclid=IwAR1pqXF_zCyhU5XWyWdw-AWApfpuh89ljVFGowgD0bXbX_zdQraj73aZ4JQ
https://www.facebook.com/groups/530880954172555/permalink/531583987435585/
https://www.facebook.com/groups/530880954172555/permalink/531583987435585/
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ПОЛЕЗНЫЙ ОПЫТ 

Ростов-на-Дону,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

Правительством Ростовской области утверждена 
региональная программа по укреплению здоровья 
и увеличению периода активного долголетия 
людей старшего возраста. Она рассчитана на 
период до 2024 года. Отдельный раздел документа 
посвящён эйджизму. Этот термин (от английского 
age — возраст) обозначает дискриминацию 
человека на основании возраста. Проявляется 
эйджизм в готовности адекватно воспринимать и 
сотрудничать лишь с теми людьми, кто 
соответствует некоему заранее установленному 
критерию возраста. 

«Эйджизм широко распространён и исходит из 
того, что все члены группы (например, пожилых 
людей) одинаковы. Подобно расизму и сексизму 
эйджизм преследует социальную и экономическую 
цель: узаконить и поддерживать неравенства 
между группами людей», — говорится в документе. 
При этом уточняется, что эйджизм зачастую 
распространён даже шире, чем сексизм или расизм. 
В тексте документа утверждается, что эйджизм 
крайне опасен и оказывает вредное воздействие на 
здоровье стариков. 

«Исследования показывают, что пожилые люди, 
негативно воспринимающие старение, могут жить 
на 7,5 лет меньше, чем пожилые люди с 
позитивным настроем. Эйджизм может приводить 
к сердечно-сосудистому стрессу, ослаблять веру в 
собственные силы и снижать продуктивность», — 
говорится в документе. 

Негативное отношение и предубеждение к 
старикам широко распространено не только среди 
работодателей, но даже в медицинских и 
социальных учреждениях. Это мешает как 
трудоустройству стариков (особенно женщин), так 
и способствует их социальной изоляции, 
отсутствию физической активности и так далее. 

«Для борьбы с эйджизмом необходимо новое 
понимание старения среди всех поколений людей. 
Такое понимание должно основываться на отказе 
от устаревшего восприятия пожилых людей в 
качестве обузы, признании разнообразного опыта 
пожилых людей и несправедливости эйджизма и 
готовности к поиску способов лучшей организации 
общества», — говорится в программе. 

Методы борьбы с дискриминацией стариков 
правительство Ростовской области предлагает 
разнообразные: проведение кампаний по 
расширению знаний о старении и улучшению 
понимания этой проблемы среди общественности; 

обеспечение сбалансированного представления о 
старении в СМИ (что бы это ни значило); принятие 
законов против дискриминации по возрастному 
признаку. 

Старики — наиболее многочисленная группа 
населения в Ростовской области. Так, по 
состоянию на 1 января 2019 года граждан в 
возрасте от 70 лет и старше в регионе 
насчитывалось более 440 тысяч, при общей 
численности жителей в 4,2 млн человек. Ещё 
более чем полумиллиону жителей Ростовской 
области исполнилось на тот момент свыше 60 
лет.  

Источник: http://www.donnews.ru/Vlasti-Rostovskoy-

oblasti-budut-borotsya-s-diskriminatsiey-
starikov_102922?fbclid=IwAR3auOxArB81_o-
V9i5YMaWcG_EAwLEdG2DCY1hQ-5mrYhfgvbqXxNae4tk  

 

Москва,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

В январе Ассоциация «Патронаж» выпустила 
четвёртый номер Газеты «Патронаж». Идёт приём 
материалов на 2020 год (выпуск раз в квартал) и у 
нас теперь есть главный редактор, редакционный 
совет и редколлегия! 
 
Источник: 
https://www.facebook.com/patronageinfo/posts/583
463245787808  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Также в социальной сети фейсбук  действуют 

группы «Ассоциация Патронаж» 

https://www.facebook.com/groups/16532573683122

34/ и «Про старость» - 

https://www.facebook.com/groups/19895547398993

3/  

https://patronagerussia.wordpress.com/информационноконсультационный-цент/
https://groups.google.com/d/forum/caritasprouchod
http://www.donnews.ru/Vlasti-Rostovskoy-oblasti-budut-borotsya-s-diskriminatsiey-starikov_102922?fbclid=IwAR3auOxArB81_o-V9i5YMaWcG_EAwLEdG2DCY1hQ-5mrYhfgvbqXxNae4tk
http://www.donnews.ru/Vlasti-Rostovskoy-oblasti-budut-borotsya-s-diskriminatsiey-starikov_102922?fbclid=IwAR3auOxArB81_o-V9i5YMaWcG_EAwLEdG2DCY1hQ-5mrYhfgvbqXxNae4tk
http://www.donnews.ru/Vlasti-Rostovskoy-oblasti-budut-borotsya-s-diskriminatsiey-starikov_102922?fbclid=IwAR3auOxArB81_o-V9i5YMaWcG_EAwLEdG2DCY1hQ-5mrYhfgvbqXxNae4tk
http://www.donnews.ru/Vlasti-Rostovskoy-oblasti-budut-borotsya-s-diskriminatsiey-starikov_102922?fbclid=IwAR3auOxArB81_o-V9i5YMaWcG_EAwLEdG2DCY1hQ-5mrYhfgvbqXxNae4tk
https://www.facebook.com/patronageinfo/posts/583463245787808
https://www.facebook.com/patronageinfo/posts/583463245787808
https://www.facebook.com/groups/1653257368312234/
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https://www.facebook.com/groups/198955473989933/
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КОНФЕРЕНЦИИ ПО УХОДУ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  

Конференция «Современные Старшие», 11-12 
февраля 2020г., Санкт-Петербург 
Участники: 
- специалисты некоммерческой сферы и 
бюджетных учреждений, развивающие 
технологии работы со старшими; 
- бизнес, реализующий свои благотворительные 
проекты и программы КСО в сфере старшего 
поколения; 
- инициативные группы и лидеры мнений 50+ 
Как стать участником:  
заполнить регистрационную форму до 5 февраля и 
дождаться подтверждения участия от 
организаторов 
Участие бесплатное. Участники самостоятельно 
оплачивают обед (мы поможем вам выбрать место 
по вкусу из множества кафе рядом). 
Дорога и проживание участникам не 
компенсируется.  
https://bf-dobryy-gorod-
peterburg.timepad.ru/event/1217101/?fbclid=IwAR0yK
Q7C5sWqbfdItJgLKONWLNpnwWchCVVPh7foxy1km
xJqLQ7AMpQTWXc  

II Международная конференция "Долгосрочная 
опека и паллиативный уход. Зарубежный опыт 
и вызовы для России"  
 
27 февраля 2020. Начало в 09:00  
Главный Офис ООО "БЕЛЛА Восток"  
Address: Moskovskaya Obl., Lenynsky District d.7/1 
OOO BELLA Vostok Head Office  
 
Регистрация http://ecdoconference-moscow.com/ 

 

В рамках конференции будет проведен конкурс 
студенческих работ, направленных на улучшение 
качества жизни пожилых людей и инвалидов и 
модернизацию системы долговременного ухода. 
 Тема конкурса: 
«Организация обеспечения системы 
долговременного ухода техническими средствами 
реабилитации». За победу в конкурсе 
организаторами назначены денежные призы. 
Победитель будут приглашен на конференцию за 
счет организаторов. 
Положение о конкурсе http://ecdoconference-

moscow.com/polozhenie-o-konkurse/  

- ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ  

На YouTube канале "Альянс "Серебряный 
возраст"" появились новые видео-ролики с 
методиками и упражнениями которые можно 
использовать во время встреч и занятий с людьми 
старшего возраста. 
https://www.youtube.com/channel/UCpaoFXtiM7zRgv
HBYSfWkFw 

**************************************** 
Фонд по борьбе с инсультом ОРБИ при 
поддержке компании Pfizer выпустил брошюру, 
которая поможет семьям быстрее наладить быт 
человека, перенесшего инсульт, после выписки из 
больницы. В брошюре даны рекомендации, как 
избежать повторного инсульта, как питаться и 
организовать пространство. Кроме того, авторы 
знакомят с особенностями психоэмоционального 
состояния человека после инсульта и дают советы, 
связанные с реабилитацией и уходом. Брошюра 
дополнена юридической информацией и таблицей 
для контроля давления. Тираж брошюры составил 
12 тыс. экземпляров. Брошюры были направлены в 
больницы семи регионов: Волгоградской, 
Саратовской, Иркутской, Новосибирской, Омской, 
Томской областей и Забайкальского края. 

https://www.asi.org.ru/report/2019/12/23/moskva-orbi-
broshyura-byt-cheloveka-posle-insulta/ 

****************************************************** 
Мёд в голове 
Специалист по уходу Лена Андрев о том, как 
перестать стесняться деменции у близких и 
сохранить гармоничные отношения в семье 
https://pro-palliativ.ru/blog/myod-v-
golove/?fbclid=IwAR3XkzXD5n7n1mNupAd9HHdcvOYY
k2u99Auwxp02OBlwbN33nqnYGGtO5oI 
******************************************** 
Типизатор бабушек и инвалидов задает 
вопросы  
Без типизации не построишь систему 
долговременного ухода. Что за типизация? 
Дарья МЕНДЕЛЕЕВА 
https://www.miloserdie.ru/article/tipizator-babushek-
i-invalidov-zadaet-
voprosy/?fbclid=IwAR1ot4K3LohbIr_SQH8oKTnOEHQ8
OxtRx_-3iljnH-A7PzYtXq8vN_J9_GM  
******************************************** 
ЦСО Близкие люди - Особенности ухода за 

онкологическими больными 
https://youtu.be/D2AHvcKyNJU  

*********************************************************************************************** 
Уважаемые коллеги, 

по проекту "Информационно-консультационный центр по вопросам ухода за больными Патронажная служба Каритас юга 
России" при поддержке Фонда президентских грантов  проводим исследование о потребностях и трудностях ухаживающих, 

опрос ухаживающих - https://docs.google.com/forms/d/1h1VbmImbFKKFCRDZNRhig-SLZzMK4afIWWacPOjOjdg/edit 
будем благодарны за ваше участие в опросе как от лица специалистов, так и родственников людей, нуждающихся в заботе 

и уходе! и приглашаем присоединиться к нашей информационной группе 
https://groups.google.com/forum/#!forum/caritasprouchod  чтобы обмениваться мероприятиями, новостями, наработками в 

сфере долговременного ухода! 
СПАСИБО! 

https://patronagerussia.wordpress.com/информационноконсультационный-цент/
https://groups.google.com/d/forum/caritasprouchod
https://bf-dobryy-gorod-peterburg.timepad.ru/event/1217101/?fbclid=IwAR0yKQ7C5sWqbfdItJgLKONWLNpnwWchCVVPh7foxy1kmxJqLQ7AMpQTWXc
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https://bf-dobryy-gorod-peterburg.timepad.ru/event/1217101/?fbclid=IwAR0yKQ7C5sWqbfdItJgLKONWLNpnwWchCVVPh7foxy1kmxJqLQ7AMpQTWXc
http://ecdoconference-moscow.com/?fbclid=IwAR2mAAwnBLjvfskFBqEkajASgVs704jiPROQczeOrI6IR_sS7mUzpkDi274
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https://www.youtube.com/channel/UCpaoFXtiM7zRgvHBYSfWkFw?fbclid=IwAR0ZuojIyOQKZblNKKnIIykekj13Ma5KjpK51GVYCb95C6jbTJzE396re_M
https://www.youtube.com/channel/UCpaoFXtiM7zRgvHBYSfWkFw?fbclid=IwAR0ZuojIyOQKZblNKKnIIykekj13Ma5KjpK51GVYCb95C6jbTJzE396re_M
https://www.asi.org.ru/report/2019/12/23/moskva-orbi-broshyura-byt-cheloveka-posle-insulta/
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https://pro-palliativ.ru/blog/myod-v-golove/?fbclid=IwAR3XkzXD5n7n1mNupAd9HHdcvOYYk2u99Auwxp02OBlwbN33nqnYGGtO5oI
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https://www.miloserdie.ru/article/tipizator-babushek-i-invalidov-zadaet-voprosy/?fbclid=IwAR1ot4K3LohbIr_SQH8oKTnOEHQ8OxtRx_-3iljnH-A7PzYtXq8vN_J9_GM
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