
Общий курс „Уход за больными в домашних условиях"  

 

Мы рады, что вы заинтересовались нашим курсом „Уход в домашних условиях". Этот курс мы 

организовали для вас совместно с больничной кассой АОК PLUS, нашими специалистами 

Netzwerk и с другими партнерам. На курсе Вы получите много полезных советов и 

рекомендаций по уходу за больными людьми. Кроме этого Вам представится возможность 

обсудить ваши личные вопросы и проблемы с руководителями курса, а также вы сможете 

обменяться информацией с другими участниками курса. Этот курс бесплатный для всех кто 

имеет обязательное медицинское страхование (Krankenversicherung). 

Наличие степени (Pflegegrad) у нуждающегося в уходе не имеет значения. Участниками курса 

могут стать не только ухаживающие родственники, а все, у кого есть интерес к теме курса. 

Структура и содержание: 
 

19.08.2019 10 bis 13 Uhr  

 (2 Модуля) Введение, презентация региональных предложений по поддержке семьи 
больнoгo. 
Уход в семье 

 

26.08.2019 10 bis 13 Uhr 
 (2 Модуля) Правовые нормы (Референт: АОК Plus) 
  Сделать что-то хорошее для себя 
 

02.09.2019 10 bis 13 Uhr 
 (2 Модуля) Уход за лежачими больными и при недержании мочи (Теория), 
  профилактика падения, питание больных 
 

09.09.2019                10 bis 13 Uhr  
 (2 Модуля) Уход за лежачими больными и при недержании мочи (Практические    

рекомендации OrthoVital) 
Уход за больными с определенными заболеваниями, ознакомление с 
вспомогательными средствами 

 

16.09.2019 10 bis 13 Uhr 
 (2 Модуля) Уход за больными с когнитивными проблемами /деменция 
  Лекарства при деменции (Референт: Apotheke Faust) 
   
 

23.09.2019 10 bis 13 Uhr 
 (2 Модуля) Доверенность на случай недееспособности и невозможности 

волеизъявления 
Прощание и траур (Референт: Ассоциация хосписной помощи, бюро 
похоронных услуг Dunker) 

 
 
Регистрация: 

Пожалуйста, зарегистрируйтесь посредством приложенного формуляра, отправив его обратно 

на наш почтовый адрес или на веб-сайте www.pflegenetzwerk-leipzig.de в разделе «Уход / 

Регистрация на курсы» 

Последний срок регистрации 16.08.2019 
Поскольку курсы взаимосвязаны друг с другом, мы просим вас принять участие во всех курсах. 
Если вам нужна помощь в уходе за вашими подопечными, пожалуйста, сообщите нам об этом 
заранее. 

http://www.pflegenetzwerk-leipzig.de/

