ЧЕМ МЫ МОЖЕМ ВАМ ПОМОЧЬ?

Augsburger Palliativversorgung
gemeinnützige GmbH

КАК С НАМИ СВЯЗАТЬСЯ?

Время работы офиса:

¡ Посещение на дому
Мы не только регулярно навещаем , но и оказываем наши услуги круглосуточно.
¡ Совет и поддержка
Мы всегда готовы оказать поддержку Вам и Вашим близким, особенно в случае
возникновения сложных вопросов, касающихся ухода из жизни или борьбы с серьезной
болезнью.
¡ Мы участвуем в поддержке Ваших домашних врачей и медсестёр по всем вопросам.
¡ Мы координируем работу всех, кто участвует в процессе проведения процедур и
специального лечения.
¡ Лечение сложных ран, терапия обезболеващей пумпой, обезболивающая терапия,
поддержка при наличии абдоминальной жидкости и плевральной водяной зависимости.
¡ Мы составляем индивидуальный план лечения и адаптируем его к Вашим жалобам.
¡ Кроме того, мы предусматриваем план для критических ситуаций.
¡ При необходимости, мы сотрудничаем с пастырями и амбулаторными услугами.
¡ В случае стабилизации состояния, мы обеспечиваем непрерывное продолжение ухода
со стороны Вашего врача и амбулаторной службы.
Мы обслуживаем пациентов по всему Аугсбургу и в более отдаленных округах.

А также мы предлагаем нашу круглосуточную помощь.
Вы лично или Ваше доверенное лицо можете
обратиться к нам в любое время.
В случае нахождения в больнице, Вы можете связаться
с нами при помощи социального работника клиники.
Augsburger Palliativversorgung gemeinnützige GmbH

ZU HAUSE
BLEIBEN KÖNNEN
РАЗРЕШЕНО
ОСТАВАТЬСЯ
ДОМА

Palliative Care Team Augsburg
Q Stadtberger Str. 21, 86157 Augsburg
( 0821 455 550-0
Palliative Care Team Schwabmünchen
Q Fuggerstraße 6, 86830 Schwabmünchen
( 08232 808 54-0
) info@ahpv.de
 www.ahpv.de
Врачебная помощь:
Dr. med. Dr. phil. Eckhard Eichner
Facharzt für Anästhesiologie, Palliativmediziner
Уход за больными:
Claudia Gottstein
Palliative Care Fachkraft, Sozialwirtin

Медицинский уход за безнадежно
больными людьми.
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Мы оказываем поддержку тяжелобольным и умирающим людям, а также их родственникам.
В случае ухудшения состояния и рекомендаций Вашего врача, мы готовы оказать
соответствующую помощь, а именно:

Информация
для Пациентов и Родственников

Spezialisierte Ambulante Palliativvepson

Понедельник- Пятница – 9:00-14:00

НЕМНОГО О НАС

МЫ СОТРУДНИЧАЕМ

Для оказания незамедлительной помощи, мы работаем в тесном
контакте с Вашим врачом, а также с Вашей амбулаторной
службой, которые являются первыми контактными лицами по
уходу за Вами.
В случае постоянных серьезных жалоб от Вас или потребности
в специальном уходе, наша паллиативная команда готова
оказать специализированную помощь, в том числе и избавление
Вас от невыносимой боли, при помощи сильнодействующих
анальгетиков.

Мы являемся амбулаторным Хосписом Аугсбурга, который создан
10.2016
для оказания поддержки в процессе лечения тяжелобольных и
безнадежно больных людей.
Наши врачи имеют дополнительную квалификацию «Palliativ
medizin».
Ко всему прочему, наш медицинский персонал отлично
квалифицирован в сфере «Palliativ Care» и оказывает услуги по
обработке ран больших масштабов.
Наша сплоченная команда применяет самые сложные методы
лечения, а также прикладываем все усилия, чтобы помочь
достойно уйти из жизни, находясь при этом дома в комфортной
обстановке.
SAPV- »Spezialisierte ambulante Palliativvepson«.
Этот сложный термин означает – специальное служение людям,
сопровождающееся высококвалифицированной поддержкой
критически больных и умирающих людей на дому.

При необходимости, мы заручаемся поддержкой работников
Хосписа, обращаемся к экспертам по решению социальных,
юридических, этических вопросов, которые могут возникнуть в
связи с тяжелой болезнью или приближением неминуемого конца.
Мы сотрудничаем:
¡ Hämato-Onkologische Praxis an der Wertach
Dr. med. Carsten Oetzel
¡ всеми Хосписами Региона
¡ Klinikum Augsburg, Palliativzentrum
¡ Onkologische Praxis Rehling
Dr. med. Stefan Hochdörfer und Kollegen

ОПЛАТА НАШИХ УСЛУГ

Чтобы наша паллиативная команда могла приступить к
действию, Ваш домашний врач должен выписать направление
на специальном бланке (Форма 63).
При наличии данного бланка Ваша больничная касса перенимает
стоимость всех последующих услуг.
Если Вы имеете частную страховку, то оплата наших услуг может
быть осложнена.
Почти все частные страховки перенимают полную стоимость или
большую часть всех расходов.
До преступления к исполнениям наших обязанностей, Вы
получите от нас пакет документов , который будет рассмотрен
Вашей страховой компанией в индивидуальном порядке.
По всем интересующим вопросам, Вы можете обратиться по
ниже указанным телефонам:
Palliative Care Team Augsburg
( 0821 455550-0
Palliative Care Team Schwabmünchen
( 08232 80854-0

ЧТО ТАКОЕ »Palliativ« ?
Паллиатив- это создание защиты от тягостных проявлений болезни, но не ее лечение.
Паллиативная помощь утверждает жизнь и относится к умиранию, как к естественному процессу, не стремясь ни ускорить , ни отдалить
наступление смерти.

AUGSBURGER HOSPIZ- UND
PALLIATIVVERSORGUNG e.V.

Аугсбургская паллиативная помощь является дочерней компаниией
аугсбургского Хосписа.
Более 50-ти организаций работают вместе в этой ассоциации, для
улучшения ухода за тяжелобольными и умирающими людьми.
Город и округ Аугсбурга также являются членами местных органов
власти и представляют интересы по всему региону.
Основой наших действий являются взаимная открытость и
реальная оценка всех наших партнеров. Ведь только сплотившись,
можно достигнуть успеха, не смотря на сложные обстоятельства.
ПОЖЕРТВОВАНИЯ
При желании поддержать нашу работу или оказания любой
другой помощи в расширении наших предложений, мы с
нетерпением ожидаем Вашего содействия.
Финансовая помощь может быть переведена на ниже указанные
банковские счета:
Augsburger Hospiz- und Palliativversorgung e.V. oder
Augsburger Palliativversorgung gemeinnützige GmbH
Stadtsparkasse Augsburg
IBAN
DE28 7205 0000 0000 0870 80
BIC
AUGSDE77XXX
Stichwort: Vorname Nachname
Augsburger Hospiz- und Palliativstiftung
Kreissparkasse Augsburg
IBAN
DE52 7205 0101 0030 4166 06
BIC
BYLADEM1AUG
Stichwort: Vorname Nachname

