Информационный листок № 10
Гериатрическая дневная клиника
После полного стационарного обслуживания или вместо пребывания в больнице
пациенты могут проходить лечение в гериатрической дневной клинике.
Дневная клиника является важным связующим звеном между амбулаторным и
стационарным отделением медицинского обслуживания пожилых людей. Она
целесообразна в том случае, если выписка из больницы домой уже возможна, но
необходима дальнейшая интенсивная терапия для продолжения предшествующих
мероприятий по реабилитации или для закрепления достигнутых успехов.
Условием приема в дневную клинику является транспортабельность и достаточное
обслуживание по вечерам, ночам и выходным.
К предложениям гериатрической дневной клиники относятся, как правило,
-

медицинская диагностика

-

уход

-

физиотерапия

-

эрготерапия

-

логопедия

-

нейропсихологическая терапия

-

психологическая помощь

-

отдел социального обеспечения

-

консультирование и обучение пациентов и их родственников.

Прием в дневную клинику имеет смысл в том случае, если необходимы многие из
приведенных предложений. Прием следует непосредственно после стационарного
лечения или после рекомендации лечащего врача.
Основные задачи лечения:
атеросклеротические заболевания и их последствия, например, инсульт,
ишемическая болезнь сердца, нарушение периферического кровоснабжения,
обеспечение протезами после ампутации
-

заболевания костей и суставов и их последствия (например, артроз, остеопороз,
переломы, эндопротезирование)

-

Общетерапевтические и неврологические заболевания, как например, сахарный
диабет, множественный склероз, болезнь Паркинсона и опухоль.
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Цели дневной клиники
-

Восстановление и/или улучшение самостоятельности и способности к
самообслуживанию

-

Предотвращение последствий

-

Снижение или предотвращение длительной нуждаемости в постороннем уходе

-

Предотвращение или сокращение полного стационарного обслуживания

-

Помощь для самопомощи.

Как правило, расходы на лечение в дневной клинике берет на себя больничная
касса. Услуги страхования по уходу, например, пособие по уходу за больным или
социальная помощь по уходу (уход обеспечивается службами по уходу) не
затрагиваются и могут быть одновременно использованы.

Вас охотно проконсультируют сотрудницы и сотрудники пункта обслуживания
www.pflegestuetzpunkteberlin.de
Базовые организации домов престарелых – Берлинские кассы, осуществляющие страхование на
случай возникновения необходимости в уходе, и Федеральная земля Берлин
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