Домашний хоспис для людей, бежавших от войны в Украине
Домашние хосписы обеспечивают специализированный медицинский уход в домашних
условиях пациентам. Это медицинская услуга, которую оказывают врачи и
квалифицированные медсестры. Частью заботы является психологическая или духовная
поддержка семьи и помощь в решении практических вопросов. Услуги мобильного
хосписа входят в состав гарантированной государственной услуги. Команда хосписа
выезжает по месту жительства пациента и оказывает помощь в сотрудничестве с
другими членами семьи, чтобы пациент мог достойно умереть в домашних условиях, в
том числе в общежитии или другом краткосрочном или временном жилье.
Для кого предназначен уход?
● Для умирающих пациентов и пациентов на последних стадиях заболевания (для
взрослых и детей), которые хотят провести последние дни и недели вместе со
своими близкими, несмотря на тяжелую болезнь.
Как выглядит забота?
● Круглосуточное присутствие опекуна (члена семьи или близкого лица) 24 часа в
сутки.
● Пациента регулярно посещает медицинский работник, а также дежурный врач
скорой медицинской помощи (24 часа в сутки/7 дней в неделю).
● Медицинские работники снабжают пациента необходимыми лекарствами, а
также предоставляют вспомогательные средства для облегчения ухода за
пациентом.
● Можно воспользоваться услугами социального работника, психолога,
священнослужителя или волонтеров.
● Уход также включает в себя поддержку семьи после смерти пациента.
Сколько стоит услуга?
Люди, бегущие от войны с Украиной, получают медицинское страхование
одновременно с получением так называемой визы толерантности. Медицинские услуги
хосписа предоставляются бесплатно в рамках медицинского страхования, но другие
услуги, связанные с уходом могут быть платными (примерно 100-400 крон за один день
ухода). Точные условия всегда будут заранее согласованы с вами выбранным хосписом
и всегда будут указаны в договоре ухода, на основании которого предоставляются
услуги.
Где найти домашний хоспис?
Вам необходимо найти конкретный хоспис поближе к вашему месту жительства, чтобы
медицинские работники могли выезжать к пациенту, когда в этом будет необходимость.
Список хосписов можно найти на сайте www.mobilnihospice.cz. Или вы можете написать
на электронную почту info@mobilnihospice.cz.
Свяжитесь с нами:
Если вы хотите подать заявку на уход, напишите по адресу poradna@cestadomu.cz.
Мы свяжемся с вами на следующий рабочий день.
www.cestadomu.cz

