Verbraucherinformationatiomsblatt

Информационный листок № 27
Консультация и помощь при нарушениях памяти в возрасте
Нарушения памяти и возможности ориентации все больше увеличиваются у людей преклонного возраста. У этих нарушений могут
быть разные причины. Особая внимательность нужна тогда, когда такой человек из-за потерь памяти и ориентации не может
самостоятельно вести быт и у него возникает все больше нарушенной концентрации и сложностей с новыми ситуациями.
Чтобы получить ясность касаемо таких нарушений, предлагается час консультации для людей с потерей памяти, на котором
определяется размер нарушения.
предоставитель услуг

адрес/телефон

предложение по диагностике и лечению

приемные часы

больница Alexianer St.-Josef
Berlin-Weißensee GmbH,
центр душевного здоровья в
возрасте и медицина поведения

Gartenstraße 1
13088 Berlin
Централь: 03092790-0
Тел.: 03092790-308
Или 030-92790-322
Факс: 92790-750

Первая консультация по вопросам потери памяти после
перевода домашнего врача или специалиста.
Диагностика и терапия нарушения памяти в амбулаторной
форме, частично или полностью стационарно.
Дальнейшее лечение в амбулантном отделении
института, как правило, один год тренинг памяти,
консультация родственников и группа, социальная
служба, терапия движения, психотерапия, диагностика
процесса и др.

Консультация по телефону и
запись на прием:
пон.- пятн. 08:00 – 16:00 госпожа
Konopka

Клиника Vivantes WenckebachKlinikum Клиника психиатрии и
психотерапии,
геронтопсихиатрический центр,
амбулантный отдел психиатрии
при институте

Wenckebachstraße 23
12099 Berlin
Тел.: 13019-2481 / 2482
Факс: 13019-2475

Диагностика психиатрических заболеваний
(также деменции) с переводом к неврологу. Первая
консультация в амбулантном отделе психиатрии при
институте (это отделение в больнице).

Консультация по телефону и
запись на прием:
п.
15:00 – 18:00
вт.
09:30 - 13:00
ср.
09:30 – 11:30
пятн.
09:30 – 13:00

Геронтопсихиатрия означает:
наука о психических заболеваниях
в преклонном возрасте.

MVZ Charité – Шарите –
Университетская медицина,
Кампус Бенджамина Франклина,
практика д-р Люшов/ д-р Вебер

Подача заявлений опять с
04/2016!

Hindenburgdamm 30,
12200 Berlin,
тел. 030-450550606

Часы приёма по вопросам памяти: запись с медицинской
карточкой, направлением лечащего врача или невролога,
списком медикаментов и предварительными диагнозами.
Первая консультация и последующая диагностика
(тестирование, МРТ/ССТ, ЭЭГ) по согласованию

Клиника и амбулатный отдел при Hindenburgdamm 30
университете психиатрии и
12200 Berlin
психотерапии,
Тел.: 4505 517 585
геронтопсихиатрии,
Шарите – Университетская
медицина в Берлине,
университетский городок Benjamin
Franklin

Консультация по вопросам потери памяти в амбулантном
отделении с переводом домашнего врача или невролога.
Терапия предлагается в дневной клинике или пациентов
включают в текущие исследования.
Руководство: Д-р Оливер Петерс

Консультация по телефону и
запись на прием:
Пон- пятн 11:00-16:00
Эл. почта
MVZ-neurologie@charite.de
Консультация по телефону и
запись на прием:
пон. - четв. 08:00 – 15:00
пятн.
08:00 - 13:00

Университетский городок Шарите
Центр,
неврологический амбулантный
отдел

Schumannstraße 20/21
10117 Berlin
Внутренний адрес:
Bohnhoeffer Weg 3,
регистрация на 1
этаже, центральная
выдача даты приёма
через все филиалы
Шарите,
Тел.: 4505-60560

Консультация по вопросам потери памяти с переводом
Консультация по телефону и
невролога. Приносить с собой: МРТ, письма врача, списки запись на прием:
медикаментов, протоколы анализов, дальнейшее лечение Пон. - пятн.08:00 – 15:50
неврологом, у которого Вы находитесь на лечении.
Должны присутствовать родственники.

Психиатрическая клиника при
университете Шарите в больнице
St. Hedwig,
геронтопсихиатрический центр

Große Hamburger
Str. 5 -11
10115 Berlin
Tel: 030-2311-2500

Консультация по вопросам потери памяти с переводом
домашнего врача или невролога.

Факс: 030-2311-2749

Геронтопсихиатрическое амбулантное отделение при
институте,
консультация по вопросам душевного здоровья в
возрасте, социальная консультация без перевода.

Консультация по телефону и
запись на прием:
Пон., четв. 9:00 – 15:00
и вт, ср. 10:30-15:00
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Евангелический центр гериатрии
Geriatriezentrum
Berlin gGmbH
Гериатрия означает: наука о
лечении в старости

Reinickendorfer Str. 61
13 3 47 B erl i n
Тел.: 4594-1975

Диагностика деменции и консультация в амбуланции для
застрахованных в личном страховании и для
плательщиков самостоятельно. Предложения для
больных деменцией на ранней стадии: Курсы тренинга
памяти для платящих самостоятельно, бесплатная группа
общения .
Диагностика деменции и консультация в дневной клинике
с переводом домашнего врача или невролога. Für die Для
дневной клинике необходимо сначала установить
расходы.
Для принятия в амбулантный отдел пациентов с
нарушением памяти необходим перевод специалиста в
психиатрию или неврологию, оплата расходов больничной
кассой выясняется заранее. Диагностика производится на
частично стационарной основе в течение 4 дней, на
заключительную консультацию приглашаются
родственники.
Консультация по вопросам потери памяти с переводом
домашнего врача или невролога.
Консультация по вопросам потери памяти: первая
консультация врача и принятие решения о дальнейшей
диагностике / терапии.

Консультация по телефону и
запись на прием:
Пон. - пятн.09:00 – 15:00,

Больница Königin Elisabeth
Herzberge
Сфера деятельности
геронтопсихиатрия

Herzbergstraße 79
10365 Berlin
Тел.: 5472-4960

Клиника Vivantes Klinikum Spandau
Клиника психиатрии и
психотерапии,
психиатрическое амбулантное
отделение при институте

Neue Bergstraße 6
13585 Berlin
Тел.: 13013-3088
Факс: 13013-3084

Клиника Vivantes HumboldtKlinikum, геронтопсихиатрическое
амбулантное отделение при
институте

Am Nordgraben 2
13509 Berlin
Тел.: 13012-2429

Консультация по вопросам потери памяти с переводом
домашнего врача или невролога, диагностика
заболеваний деменцией. Пациент не должен находиться
на психиатрическом лечении.

Консультация по телефону и
запись на прием:
пон.-вт.
9:00-18:00
ср., четв., пятн. 8:00- 16:00

Шарите – университетская
медицина, Берлин, Центр
неврологии, неврохирургии и
психиатрии, Модуль лечения
престарелых, консультация по
вопросам потери памяти в:
Берлине Бух
Vivantes – психиатрическое
амбулантное отделение института
клиники Vivantes Klinikum Am
Urban

Charité- Capus BerlinBuch, дом 46,
Lindenbergerweg 80,
13125 Berlin

Консультация по вопросам потери памяти в амбулантном
отделении университета с направлением лечащего врача
или невролога. Приём и диагностика после получения
формуляра. (Можно получить при регистрации)

Консультация по телефону и
запись на приём:
Пон. – пятн.: 9:00 – 15:00
Тел.: 030 450 540 077
Факс: 030 450 540 997

Dieffenbachstraße 1,
10967 Berlin
Тел.: 030-130226030
Факс: 030-130226045

Ранняя диагностика начинающейся потери памяти
(деменция). Выслать направление лечащего врача или
специалиста. Консультация с направляющим врачом для
пациентов моложе 50 лет. Часы приёма по вопросам
деменции для родственников.

Пон. – пятн.: 9:00 – 16:00

г-н д-р Lämmler (Тел.: 4594-1975
Email: gernot.leammler@charite.de)

Запись на приём:
Пон – пятн 10:00 – 16:00
Только застрахованные в кассе
государственного страхования

Консультация по телефону и
запись на прием:
пон., вт., четв., пятн.
09:00 – 16:00
Среда 10:00 – 18:00
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Вас охотно проконсультируют сотрудницы и сотрудники
пункта обслуживания

www.pflegestuetzpunkteberlin.de
Базовые организации домов престарелых – Берлинские кассы, осуществляющие страхование на случай возникновения необходимости в уходе, и
Федеральная земля Берлин

Версия: 01/18
russisch
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