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Информационный листок № 27 

Консультации и помощь при нарушениях 
памяти в пожилом возрасте 

Все больше пожилых людей страдают нарушениями памяти и ориентации. Эти 
нарушения могут иметь разные причины. Повышенное внимание требуется, если 
пациент больше не справляется с повседневной жизнью из-за проблем с памятью и 
ориентацией, у него усиливаются проблемы с концентрацией внимания или возникают 
трудности с новыми ситуациями. Для установления расстройств требуется 
консультация по нарушениям памяти для диагностики степени и причины нарушений. 

Шарлоттенбург-Вильмерсдорф: 

Клиника Фридриха фон Бодельшвинга - Клиника психиатрии и психотерапии  
Пожалуйста, возьмите с собой на первичную консультацию: результаты оценки / 
тестирования лечащим врачом, результаты МРТ, текущий план приема лекарств, 
последние заключения врача, отказ от неразглашения для лечащего врача. 

Запись на прием осуществляется в амбулаторном психиатрическом отделении: 
пн - пт 8:30 - 15:00. Тел. 030 - 5472-7901 
Landhausstrasse 33-35, 10717 Берлин 

Фридрихсхайн-Кройцберг: 

Vivantes - амбулаторное психиатрическое отделение Vivantes Klinikums Am Urban 
Раннее выявление начала деменции. Вышлите направление от семейного врача или 
специалиста. Согласование с лечащим врачом для пациентов младше 50 лет. 

Консультации для родственников по вопросам деменции пн - пт 9-16.  
Тел. 030 - 130 22 60 30, факс 030 - 130 22 60 45 
Dieffenbachstrasse 1, 10967 Берлин 

Лихтенберг: 

Больница королевы Елизаветы Херцберге - отделение геронтопсихиатрии  
Для поступления в амбулаторию по лечению нарушений памяти необходимо 
направление от лечащего семейного врача или специалиста. Первая консультация с 
медсестрой-специалистом, затем с врачом, после этого принимается решение о 
дальнейшей диагностике / терапии. Возможно дневное пребывание для диагностики 
более 3 дней, но вы должны оставаться в клинике в течение дня (дневная 
диагностика). Родственники должны присутствовать на финальной консультации. 

Прием: пн - пт с 10:00 до 16:00 только для лиц с обязательной медстраховкой. 
Тел. 030 - 54724960 
Herzbergstrasse 79, 10365 Берлин 

Марцан-Хеллерсдорф: 
 

Vivantes-Klilnikum Hellersdorf, территория Wilhelm-Griesinger-Krankenhaus, Клиника 
психиатрии и психотерапии / геронтопсихиатрии. Диагностика психиатрических 
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заболеваний (включая деменцию) по направлению семейного врача или невролога. 
Первичная консультация в амбулаторном отделении психиатрии, гериатрической 
психиатрии. Диагностика и терапия в дневном стационаре после первичной 
консультации. 

Телефон для справок и записи на прием: пн, вт, чт, пт с 9:00 до 16:00. 
Тел. 030 - 5680-3592, Факс 030 - 5680-3539 
Brebacher Weg 15, дом 41, 2 этаж, 12683 Берлин 

Митте: 

Campus Charité Mitte - неврологическая амбулатория 
Консультация по нарушениям памяти с направлением невролога. Возьмите с собой: 
МРТ головы, письма от врача, список лекарств, лабораторные показатели. 
Дальнейшее лечение неврологом. Требуется присутствие родственников. 
Заключительная консультация, письменный отчет лечащему врачу. 

Телефон для справок и записи на прием: пн - пт 8:30 - 16:00.  
Тел. 030 - 4505-60560 
Schumannstrasse 20/21, 10117 Берлин 
Внутренний адрес: Bonhoeffer Weg 3, регистрация на 1-м этаже, центральное 
назначение времени приема для всех учреждений Charité. 

Психиатрическая университетская клиника Шарите в больнице Святой Ядвиги  
Геронтопсихиатрический центр. Консультации по нарушениям памяти по направлению 
семейного врача или невролога. Поликлиника геронтопсихиатрического профиля, 
консультационный центр по психическому здоровью в пожилом возрасте, социальные 
консультации без направления. 

Телефон для справок и записи на прием: пн, чт 9:00 - 15:00, вт, пт 9:00 - 15:00, среда 
10:30 - 15:00. Тел. 030 - 2311-2500, факс 030 - 2311-2749 
Große Hamburger Str. 5-11, 10115 Берлин  

Нойкёльн: 

Vivantes Klinikum Neukölln - Клиника психиатрии, психотерапии и психосоматики  
С собой иметь: желательно, но не абсолютно необходимо, направление от семейного 
врача, при наличии результаты лабораторных исследований, результаты ЭКГ, КТ и 
МРТ головы, медицинские заключения.  

Пн - пт 9:00 - 15:00 
Тел. 030 - 130143420, Institutambulanz.knk@vivantes.de 
Rudower Str. 48, 12351 Берлин 
Павильон 3 (П3), цокольный этаж, комн. 3003 

Панков-Бух: 

Charité - Universitätsmedizin Berlin - Центр неврологии, нейрохирургии и психиатрии 
Модуль гериатрическая медицина, консультация по нарушениям памяти в Берлин-Бух. 
Консультации по нарушениям памяти в университетской амбулатории по направлению 
семейного врача или невролога. Запись на прием и диагностика после сдачи анкеты. 
(выдается при регистрации) 

Телефон для справок и записи на прием: пн - пт с 9 до 15.  

mailto:Institutambulanz.knk@vivantes.de
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Тел. 030 - 450 540 077, факс 030 - 450 540 997 
Электронная почта: gedaechnisssprechstunde@charite.de 
Дом 46, Lindenberger Weg 80, 13125 Берлин  

Панков - Вайсензее: 

Больница Alexianer St. Josef, Berlin-Weißensee GmbH, Центр психического здоровья в 
пожилом возрасте и поведенческой медицины 
Первый прием на консультации по нарушениям памяти (по направлению семейного 
врача или специалиста). Диагностика и терапия нарушений памяти (амбулаторно, 
полустационар или полный стационар). Дальнейшее лечение в больнице (обычно в 
течение 1 года) с тренировкой памяти, консультированием родственников и 
групповым, социальная служба, лечебная физкультура, психотерапия, периодическая 
диагностика по результатам лечения (т. е. определение уменьшения или усиления 
расстройств с течением времени) и др. 

Телефон для справок и записи на прием: пн - пт с 8:00 до 14:00. 
Коммутатор: 030 - 92790-0, 030 - 92790-308 или 030 - 92790-322, факс 030 - 92790-750, 
Gartenstrasse 1, 13088 Берлин 
 
Райникендорф: 

Vivantes Humboldt-Klinikum - Амбулаторное отделение геронтопсихиатрии 
Консультации по нарушениям памяти по направлению семейного врача или 
невролога, диагностика деменции. Пациент не должен проходить психиатрическое 
лечение в том же квартале. 

Телефон для справок и записи на прием: пн - вт с 9:00 до 18:00 и ср, чт, пт с 8:00 до 
16:00. Тел. 030 - 13012-2429 Факс 030 - 13012-2419 
Am Nordgraben 2, 13509 Берлин 

Шпандау: 

Vivantes Klinikum Spandau - Клиника психиатрии и психотерапии, амбулаторное 
психиатрическое отделение 
Консультации по нарушениям памяти по направлению семейного врача или 
невролога. Консультация по нарушениям памяти: первичная консультация с врачом с 
принятием решения о дальнейшей диагностике / терапии. 

Телефонная справка и запись на прием: пн, вт, чт, пт с 8:00 до 16:00 и в среду с 8:00 
до 18:00. Тел. 030 - 13013-3001, факс 030 - 13013-3084 
Neue Bergstrasse 6, 13585 Берлин 

Штеглиц-Целендорф: 

Амбулаторное психиатрическое отделение Шарите 
Шарите — берлинский медицинский университет, кампус им. Бенджамина Франклина, 
модуль гериатрической медицины, клиника и университетское амбулаторное 
отделение психиатрии и психотерапии. 
Диагностика психиатрических заболеваний (например, деменции) по направлению 
невролога или терапевта. Возможен прием в дневной стационар или университетскую 
клинику. 

Пн - чт 9.00 - 16.00, пт 9.00 - 13.00, тел. 030 - 450 517685 



  

Информационный листок № 27           
По состоянию на 02/21 Страница 4 из 4 

Электронная почта: gedaechnisssprechstunde@charite.de , заполните анкету заранее!  
Hindenburgdamm 30, 12200 Берлин 

MVZ Charité - Шарите — берлинский медицинский университет, кампус им. 
Бенджамина Франклина 

Консультации по нарушениям памяти: записи на прием с карточкой здоровья, 
направлением семейного врача или невролога, список лекарств и предыдущие 
заключения. Первичная консультация и дальнейшая диагностика (обследование, МРТ 
/ ККТ, ЭЭГ) после консультации. 

Информация и запись: пн - пт с 11:00 до 16:00. 
Тел. 030 - 450 550 606, электронная почта: mvz-neurologie@charite.de 
Hindenburgdamm 30, 12200 Берлин 

Темпельхоф-Шенеберг: 

Амбулаторное психиатрическое отделение клиники Vivantes Wenckebach, Клиника 
психиатрии, психотерапии и психосоматики, геронтопсихиатрический центр, 
Амбулаторное психиатрическое отделение. Диагностика психиатрических 
заболеваний (например, деменции) по направлению невролога. Первичная 
консультация в амбулаторное психиатрическом отделении. 
Телефон для справок и записи на прием: пн - пт с 9:00 до 12:00. 
Тел. 030 - 13019-2481, или 030 - 13019-2482, факс 030 - 13019-2475 
Wenckebachstrasse 23, 12099 Берлин 

Трептов-Кёпеник: 

Alexianer Krankenhaus Hedwigshöhe - Амбулаторное психиатрическое отделение 
Консультация по нарушениям памяти, подробная первичная психиатрическая 
консультация, психиатрическое обследование, нейропсихологические исследования 
когнитивных функций, информирование пациентов и их родственников о результатах 
обследования, первоначальные фармакологические назначения, если показаны. 
Клинике необходимы следующие документы: справка с указанием текущего номера 
телефона пациента, текущих результатов лабораторных анализов, текущего плана 
приема лекарств, результатов визуализации головного мозга - если таковые имеются, 
другие соответствующие заключения. 

Телефон для справок и записи на прием: пн, вт с 8:00 до 16:00 или ср, пт с 8:00 до 
12:00 или чт с 8:00 до 15:00. 
Тел. 030 - 67413-904, факс 030 - 67413-229 
Höhensteig 1, 12526 Берлин 
 

Вас охотно проконсультируют сотрудники центра по уходу. 

Бесплатный сервисный телефон 0800 59 500 59 

www.pflegestuetzpunkteberlin.de 

Консультационные центры по уходу находятся в ведении Федеральной земли Берлин, а также касс 
страхования на случай потребности в уходе и медицинского страхования в Берлине. 

 

http://www.pflegestuetzpunkteberlin.de/

