Вы можете поддержать
нашу работу своими
пожертвованиями.

Пункт паллиативной медицины Rotenburg und
Umgebung e.V.
Sparkasse Rotenburg Bremervörde
IBAN: DE32 2415 1235 0075 2429 33
Swift-BIC: BRLADE21ROB
Назначение: Пожалуйста введите своё имя и адрес:
Пункт паллиативной медицины является общепризнанным на всей
территории ФРГ в соответсвии с директивами объединённого
комитета здравоохранения согласно § 92 абз. 1 предложение 2 №
14 в связи с § 37b абз. 3 SGB V и общим рекомендациям головного
объединения больничных касс в соответствии с § 132d абз. 2 SGB V.
Организация:
Участковый суд Валсроде VE 200904
1. Председатель: Аксель Бергер
2. Председатель: проф. д-р Томас Лихте

Пункт паллиативной медицины
Rotenburg / Wümme und Umgebung e.V.
Elise-Averdieck-Str. 17
27356 Ротенбург
Тел. 04261/ 81736-0
Факс 04261/ 81736-2
Время приема – по согласованию
info@palliativstuetzpunkt-rotenburg.de
www.palliativstuetzpunkt-rotenburg.de
Вы найдете нас
в диаконической клинике Агаплезион в Ротенбурге
на территории административного корпуса в
Элизенхауз

Специализированный амбулаторный
паллиативный уход

Во благо людей

Достойное обслуживание при
тяжелом заболевании
Наша услуга ориентирована на всех жителей
региона, независимо от происхождения, религии
и культуры, которые по причине тяжелого
неизлечимого заболевания нуждаются в комплексной
квалифицированной помощи. Мы вместе с вашим
семейным врачом и патронажной сестрой из близкого
окружения позаботимся о вас.

Нашей целью является
обеспечение максимально высокого качества жизни,
самостоятельности и сохранение чувства достоинства
для тяжелобольных людей на их последнем этапе
жизни. Мы также консультируем и оказываем
поддержку родственникам и всем кто участвует
в обслуживании тяжело больного. Наша задача
дополнительно облегчить и поддержать семейных
врачей и уже существующие службы по уходу за

Kerstin Röhrs
координатор, медсестра,
реаниматологии и
паллиативной медицины

пациентами.
Чтобы это стало возможным, мы предлагаем:












круглосуточную доступность квалифицированных
паллиативных медсестер и медработников
Консультирование и поддержка на дому или в
стационарных учреждениях
Облегчение и помощь при тяжелой симптоматике
Психологическое и духовное сопровождение
Социальная поддержка
Координация различных взаимодействующих служб
Установление контакта с больничными кассами и
семейными врачами
Организация приема в стационарные учреждения
по уходу за тяжелобольными либо в отделения
паллиативной медицины

Annette Ehmer-Schulte

Нашими партнерами являются:











Врачи паллиативной медицины
Медицинский персонал паллиативной амбулаторной
службы
Амбулаторные службы учреждений по уходу за
тяжелобольными
Переводчики
Стационарные патронажные учреждения
Аптеки
Хоспис Буххольц в Нордхайде
Диаконическая клиника Агаплезион в Ротенбурге

координатор, квалифицированная
медсестра в области анестезии,
реаниматологии и
паллиативной медицины

Saima Tietje
координатор, медсестра,
Дипломированный специалист
в области медицинского
обслуживания, реаниматологии
и паллиативной медицины

Мы являемся вашими контактными
лицами и займёмся организацией для
вас максимально наилучшего ухода с
учетом индивидуальных пожеланий и
потребностей.

Тел. 0 42 61 / 817 36-0

