
Северо-Западная служба помощи пожилым людям и 
инвалидам (NorthWest Senior and Disability Services) 

 

ДО... 
 

ПОСЛЕ... 
 

Программы поддержки родственников, осуществляющих уход за 
детьми вместо родителей, и лиц, осуществляющих уход за членами 
семьи, предлагают: 

• Индивидуальные консультации 
• Ежемесячные группы поддержки 
• Помощь в поиске ресурсов (Ресурсы для людей, страдающих болезнью 

Паркинсона, аутизмом и многими другими расстройствами) 

 
 “....Я собиралась убежать и спрятаться от своего [мужа] из-за груза 
ответственности и нехватки знаний по уходу...” 

 

 

 

 

 

 
“Осознание того, что я НЕ одинока, и истории других людей, 
осуществляющих уход за больными, а также знакомство с различными 
методами, помогающими справиться с этим, возродило и укрепило меня. Я 
бесконечно благодарна за заботу и поддержку этой группы...” 

Беверли С. 
Ухаживает за мужем 15 лет 

Участник группы поддержки в рамках Программы поддержки лиц, 
осуществляющих уход за членами семи    

Дополнительную информацию можно 
получить, обратившись по телефону 

(503) 304-3420 



Северо-Западная служба помощи пожилым людям и 
инвалидам (NorthWest Senior and Disability Services) 

 
 
 
 

В исследовании 2020 года, проведенном Национальным альянсом по уходу, было 
подсчитано, что более 53 миллионов американцев осуществляют уход за 
взрослыми или детьми с особыми потребностями. Более 41 миллиона из них 
ухаживают за взрослыми в возрасте 50 лет и старше, а 16 миллионов ухаживают за 
людьми с болезнью Альцгеймера или деменцией (Национальный альянс по уходу, 
2020 г.).  
 
Для лиц, осуществляющих бесплатный уход, Северо-Западная служба помощи 
пожилым людям и инвалидам предлагает Программу поддержки лиц, 
осуществляющих уход за членами семьи, и Программу поддержки родственников, 
осуществляющих уход за детьми вместо родителей. Благодаря этим программам 
лица, осуществляющие уход, получают доступ к индивидуальным консультациям, 
группам поддержки и ресурсной помощи.  
 
Группы поддержки собираются раз в две недели или ежемесячно и затрагивают 
такие темы, как купание без боя, планирование долгосрочного ухода и забота лиц, 
осуществляющих уход, о себе. 
 
Связь с лицами, осуществляющими уход, в округе Клэтсоп 

• 4-й вторник каждого месяца с 13:30 до 15:00  
Связь с лицами, осуществляющими уход, в Далласе и Монмуте  

• 2-й и 4-й вторник каждого месяца с 10:30 до 11:30 
Связь с лицами, осуществляющими уход, в Норт-Салеме и Кейзере  

• 3-й вторник каждого месяца с 13:00 до 14:00  
Программа поддержки родственников, осуществляющих уход за детьми вместо 
родителей  

• 2-я среда каждого месяца с 10:30 до 11:30  
Связь с лицами, осуществляющими уход, в Саут-Салеме  

• 1-я и 3-я среда каждого месяца с 14:00 до 15:00  
Связь с лицами, осуществляющими уход, в Стейтоне  

• 2-я среда каждого месяца с 13:00 до 14:00  
 

Чтобы присоединиться к местной группе поддержки 
или узнать больше об индивидуальных консультациях 
для лиц, осуществляющих бесплатный уход, свяжитесь 

с Ресурсным центром по вопросам старения и 
инвалидности (ADRC) по телефону 503-304-3420 

https://www.caregiver.org/caregiver-statistics-demographics
https://dailycaring.com/what-is-alzheimers-disease-get-the-facts/
https://dailycaring.com/8-forms-of-dementia-you-might-not-know-about-infographic/
https://www.aarp.org/content/dam/aarp/ppi/2020/05/full-report-caregiving-in-the-united-states.doi.10.26419-2Fppi.00103.001.pdf
https://www.aarp.org/content/dam/aarp/ppi/2020/05/full-report-caregiving-in-the-united-states.doi.10.26419-2Fppi.00103.001.pdf

