
ОСОБАЯ ПОМОЩЬ
В ОСОБЫХ СЛУЧАЯХ

Мы предлагаем амбулаторное обслуживание,  
уход за больными, консультирование по уходу, 
сопровождение и другие услуги.

КРУГЛОСУТОЧНЫЙ УХОД 

+ ИНДИВИДУАЛЬНОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ!

НАШИ
ЧАСЫ РАБОТЫ.

СВЯЗАТЬСЯ
С НАМИ.

Узнайте все о нашей амбулаторной службе ухода, 
которая в любых обстоятельствах готова оказать 
необходимую поддержку вам и вашим родственникам. 
Находиться в заботливых руках важно не только в 
преклонном возрасте. Будь то неожиданные удары 
судьбы или (внезапная) потребность в постороннем 
уходе и медицинском обслуживании, очень важно, 
чтобы рядом был кто-то, кто готов вас поддержать и 
предложить свою помощь.

Мы с удовольствием ответим на ваши вопросы и  
предоставим вам дополнительную информацию.

APD — AMBULANTES PFLEGEMANAGEMENT  
DEUTSCHLAND GMBH

Vahrenwalder Straße 288 
30179 Hannover
Телефон: 0511 45908-22* 
Факс: 0511 45908-21
Эл. почта: info@apd-hannover.de 
www.apd-hannover.de

* В неотложных случаях мы готовы  
оказать вам помощь и в нерабочее время —  
днем и ночью, круглый год.

ПН–ЧТ: 8:30–15:00
ПТ: 8:30–14:00
После телефонной консультации  
можно договориться о визите  
и в нерабочее время.

МЫ ОТКРЫТЫ  
ДЛЯ ВАС:

Мы являемся  
членами:
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Мы говорим на вашем языке.

Немецкий Английский Турецкий Фарси Русский



ИНДИВИДУАЛЬНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
ПО УХОДУ.

НАШИ 
ПАРТНЕРЫ.

РАСШИРЕННОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ.

Мы предлагаем вам грамотную и 
высококвалифицированную помощь в любое время:

   уход согласно частям V и XI Кодекса социального 
права (SGB);

  сестринская помощь детям;

  консультации согласно § 37.3;

  обслуживание пациентов с деменцией;

  замещение лица, осуществляющего уход;

  сопровождение с транспортировкой;

  консультирование и обучение родственников;

  тесное сотрудничество с семейными врачами;

   круглосуточный уход и индивидуальное 
обслуживание.

В случае необходимости мы оказываем специальную 
помощь:

  обслуживание порт-систем;

  парентеральное питание;

  уход за ранами в соответствии с ICW;

  искусственная вентиляция легких.

Сердечный уход  
 от людей и  
для людей!

• Wundnetz Hannover West 

•  Зузанне Хёрнер (Susanne Hörner), энтеральное  
и парентеральное питание + уход за ранами

• GesundHeits GmbH 

• Optimal Medical Therapies GmbH & Co. KG  

• Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. 

•  Служба транспортировки больных CDL 
Krankenbeförderung 

• B. Braun Melsungen AG

• pfm medical tpm gmbh  

Мы также предлагаем следующие услуги:

  уход за ногами (подиатрия);

  физиотерапия;

  эрготерапия;

  логопедия;

  круглосуточное обслуживание по вызову.


