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Дейл Кемпэн не только ухаживает за своим мужем Кеном (которому поставили 
диагноз РС в 1984 году), но она также возглавляет группу поддержки РС, в 
которой помогают 81 больному РС и их семьям. 

Тогда во время постановки диагноза об этой болезни в Южной Африке знали 
очень мало, и Дейл пришлось сделать все возможное, чтобы собрать 
информацию и помочь своему 44-летнему мужу. Через два года она оставила 
свою работу из-за быстрого прогрессирования РС у Кена. Тем временем, семья 
Кемпэнов нашли и присоединились к группе поддержки в Албертоне, где они жили 
в Южной Африке. Они также вступили в Материковое Отделение общества 
рассеянного склероза Южной Африки. 

 Когда руководитель группы поддержки ушел с должности, уже было ясно, что 
должность займет Дейл, а через несколько лет группа увеличилась с семи 
человек до 81. 

В своем стремлении побольше узнать о РС Дейл полностью смогла вовлечь трех 
своих детей. Дети всегда входили в контакт с семьями, где только что появился 
этот диагноз, на встречах группы поддержки; делились знаниями, подсказывали и 
оказывали уход. Конечно, сегодня уже их внуки воспитываются в том же духе, и 
семейная вовлеченность  не прерывается. 

Дейл – лидер-практик. Член группы поддержки Кэрол Буйз считает, что «она 
всегда готова прийти к нам на помощь, в любое время дня или ночи». Кэрол 
поставили диагноз в 2002 году, а у ее дочери синдром Дауна. Поддержка Дейл и 
ее помощь в нахождении информации о болезни дочери Кэрол просто 
неоценимы.  

Ее внимание и лидерские качества крепко сплотили группу, где люди делятся друг 
с другом своими радостями, печалями и трудностями. Андреа Хогенвартер 
(диагноз – 1991 г.) говорит, «она такая активистка, служит опорой каждому члену 



группы, и у нее такой практический опыт, чтобы справляться с ежедневными 
трудностями». Дейл часто организовывает в группе информационные сессии, 
привлекая медиков, звонит или лично доставляет материалы тем членам, кто 
привязан к дому и не может прийти. Она собирает свои собственные средства для 
усиления общественной поддержки членов группы и пропагандирует РС при 
любой возможности.  

Ее группа тесно сотрудничает с обществом (РС), а обмен информацией 
происходит регулярно. В стране со своими особенными трудностями это 
сосуществование неоценимо. Проведенные в группе опросы были чрезвычайно 
полезны для общества, где нужно было узнать и понять значение РС с точки 
зрения Южной Африки. 

Сейчас Дейл 61 год, а Кен на 80%  привязан к постели. Тем не менее, когда это 
возможно, с помощью Дейл он все еще принимает участие в мероприятиях 
группы. Безусловно, на свои 64 он не выглядит. Многие смеются и говорят, что это 
все благодаря особому уходу за все это время! Дейл проявила необычайное 
упорство – она поднялась выше происходящего и сделала это дело своим и своей 
семьи, а также она безустанно работает во благо 81 больного РС и их семей. 

 

Продукт, услуги или выполнение работы кандидат потратил бы призовые 
деньги: 

Приобретение электрического подъемника для ухода за пожилым человеком 

 

 


