Информационный листок № 18
Вспомогательные средства/ средства помощи
при уходе
Вспомогательными средствами являются предметы, компенсирующие физические
нарушения. Различают вспомогательные средства и средства помощи при уходе.
Вспомогатлеьные средства финансируются полностью или частично больничной кассой, в
целях поддержания лечения, понижения жалоб на симптомы или компенсации либо,
соответственно, предотвращения тнвалидности.
Средства помощи при уходе должны облегчать уход, понижать жалобы на симптомы и
делать возможной самостоятельную жизнедеятельность, и их частично или полностью
финансирует касса по уходу.
Вспомогательные средства
Вспомогательные средства можно разделить на следующие группы:
•

Медицинские вспомогательные средства, напр., аппарат для ингаляции,
концентраторы кислорода
• Средства коммуникации, как зрительные, слуховые, речевые аппараты
• Ортопедические вспомогательные средства, напр., инвалидные каляски
• Вспомогательные средства при недержании, напр., прокладки
• Вспомогательные средства от пролежней, напри., матрасы против пролежней,
подушки для сидения
• Средства мобильности (напр., колусные ходунки, лестничные подъемники, рампы)
Как получить нужные вспомогательные средства?
Лечащий врач либо специализированный врач может выставить рецепт на
вспомогательные средства. С 2017г. в назначении врачом больше нет необходимости,
если Медицинская Служба Больничной кассы (MDK) в заключении о необходимости в
постороннем уходе рекомендует вспомогательные средства.
Вспомогательные средства индивидуально настраиваются в зависимости от роста,
инвалидности и окружения. Рекомендуется сначала получить подробную консультацию.
Финансирование
Как правило, больничная касса оплачивает вспомогательные средства. Для некоторых
таких средств объединение больничных касс установило твердые суммы. Если стоимость
необходимого средства превышает эту сумму, то остаточные расходы Вам придется брать
на себя.
Застрахованне лица старше 18 лет, доплачивают 10% стоимости вспомогательных
средств, однако, как минимум 5 евро и максимально 10 евро, но не больше, чем стоимость
вспомогательного средства. Для ортопедической обуви практически всегда нужно вносить
свою долю за предмет пользования.
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Средства помощи при уходе
К средствам помощи при уходе относятся:
• Технические средства, напр., лестничный подъемник, функциональная кровать,
система вызова помощи на дому
• Средства для принятия душа/ванны (напр., сиденье для душа, фильтр для ванной)
• Помощь для постельного режима, напр., клинья против пролежней
• Средства мобильности, напр., помощь для поворота и перемещения, подъёмники
• Вспомогательные средства, предназначенные для расхода
– смотри
информационный листок № 17.
Как получить нужные средства помощи?
Средства помощи могут использоваться только при уходе на дому и могут быть прописаны
лечащим либо специализированным врачом. Условием для получения средств помощи
является признание необходимости в постороннем уходе кассой по уходу (смотри
информационный листок № 2). С 2017г. эксперт MDK может порекомендовать в заключении
о необходимости в уходе средства помощи или вспомогательные средства, тогда в
назначении врачом необходимости не будет. Следует поинтересоваться в кассе по уходу,
будет ли достаточно вместо назначения заявления свободной формы.
Финансирование
Если больной считается лицом, нуждающимся в уходе, то касса страхования на случай
возникновения необходимости в уходе оплачивает средства помощи, необходимые для
самостоятельной жизни и ухода.
Для технических средства лица, нуждающиеся в уходе и старше 18 лет платят, как
правило, 10%, и максимально 25 евро от общих расходов. Также и для средств помощи в
силе: получите сначала полную консультацию. Если больничная касса или касса
страхования на случай возникновения необходимости в уходе не возьмет на себя расходы
или у Вас нет признания степени необходимости в уходе, то технические средства помощи
можно за плату взять напрокат на фирмах, производящих реабилитационную технику.

Вас охотно проконсультируют сотрудницы и сотрудники
пункта обслуживания

www.pflegestuetzpunkteberlin.de
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