
Достойно жить до 
конца 



Идея хосписа

Идея или замысел о хосписе возникла давно и ведёт 
в прошлое, вплоть до Средневековья. В „hospitium“ 
(в переводе с итальянского «приют или гостиница») 
путешествующие люди, странники или паломники 
находили прибежище, уход и ночлег, т. е. место где они 
могли отдохнуть от тягот пройденного пути. Сегодня 
консультативные службы хосписов и паллиативной 
медицины заботятся о людях с неизлечимыми 
заболеваниями. Сопровождать и опекать их в 
последние дни жизни, чтобы они имели возможность 
достойно и умиротворённо дожить до смерти – это цель 
работы хосписов.

Кто мы

Амбулаторный хоспис Ст. Иосeф Нойнкирхен является 
хоспитативным и паллиативным центром (АХПЦ)

Наши кооперационные партнёры
 Мариенхаусклиник Ст. Иосeф Кольхоф  
 (Marienhausklinik St. Josef Kohlhof)
 Cт. Якобус Хоспис Саарбрюккен  
 (St. Jakobus Hospiz Saarbrücken)
 Католическое просвещение взрослых 
 Епископство Трир, отд. Саарбрюккен 
 (Katholische Erwachsenenbildung im Bistum Trier 
 Fachstelle Saarbrücken) 
 Союз Каритас в регионе Шаумберг-Близ  
 (Caritasverband für die Region Schaumberg-Blies e. V.)
 Земельный округ Нойнкирхен (Landkreis Neunkirchen)

Каждый из партнёров перенимает соответствующие 
обязательства согласно плана кооперации и 
взаимодействия. Общую организационную, финансовую 
и инфраструктурную ответственнось несёт 
Мариенхаусклиник Ст. Иосeф Кольхоф. Партнёры 



Для кого мы работаем 

Деятельность Амбулаторного Хоспис Ст. Иосеф 
Нойнкирхен открыта для всех людей города и 
Земельного округа Нойнкирхен. Доходы,происхождение, 
вероисповедание или вид заболевания не играют при 
этом никакой роли.

Наши добровольные (общественные 
помощники или волонтёры) помощницы и 
помощники ...

 очень ответственные женщины и мужчины 
 опекают и сопровождают безнадёжных и  
 умирающих больных
 поддерживают членов семьей и облегчают их заботы 
 они добросовестно прошли на особых курсах 
 подготовку для данной работы 
 предлагают свою вомощь на добровольных началах и 
 безвозмездно

поставили себе совместную задачу по оказанию 
помощи и в сопровождении неизлечимо больных и 
умирающих в последней фазе их жизни и быть им и их 
близким утешением и поддержкой. Они делают это 
исходя из христианской ответственности и следуя 
основам хосписного движения.



Наши штатные сотрудники....

  опекают тяжелобольных и умирающих людей дома, 
в учреждениях по опеке и уходу и в больницах

  эаботятся, всегда по предварительному 
назначению лечащего врача,  о проведении 
наилучшей обезбалевающей терапии 

  консультируют по вопросам и возможностям 
применения паллиативной медицины для снижения 
отягчающих болевых симтомов

  тесно сотрудничают с амбулаторным 
специализированным отделом по оказанию 
паллиативной помощи (SAPV)

  вступают в контакты с врачами и службами опеки и 
ухода, отделов хосписов и учреждениям по уходу и 
опеке, с духовниками / духовницами, а также с 
социальными ведомствами

  координируют работу добровольных помощников 
службы хосписов

  оказывают помощь людям с миграционным 
происхождением, с учетом их ритуаьных и 
религиозных особенностей

  предлагают и оказывают помощь во время скорби

Все наши сотрудники/цы являются опытными 
специалистами с дополнительной квалификацией 
связанной с оказанием помощи и поддержки 
неизлечимо больным людям и членам их семей.



Штатные сотрудники

Petra Hohnsbein
Руководитель Амбулаторного хосписа
Медсестра / координатор
Специалист паллиативной медицины

Stefanie Kiesgen
Заместитель руководителя
Оздоровление и уход 
Специалист паллиативной 
медицины / Координатор

Dagmar Hoffmann
Медсестра
Специалист паллиативной 
медицины

Nadine Trenz
Уход за больными
Специалист паллиативной 
медицины

Gabi Wagner
Медсестра
Специалист
паллиативной медицины
Координатор

Sarah Fischbach
Уход за больными
Специалист паллиативной 
медицины

Claudia Trost
Детская медсестра
Специалист 
паллиативной медицины



Мы рады каждому пожертвованию,  
которое поддерживает нашу работу.

Помощь Амбулаторного хосписа Ст. Иосеф Нойнкирхен 
является  бесплатной.

Мы частично финансируем нашу работу через 
пожертвования.

Sparkasse Neunkirchen 
IBAN: DE 68 5925 2046 0052 0199 50

Если Вы лично хотите поддержать нашу работу как 
добровольный помощник или помощница или вступить 
в общество по поддержке работы, то обратитесь к нам

AMBULANTES HOSPIZ
ST. JOSEF NEUNKIRCHEN
Klinikweg 1–5
66539 Neunkirchen
Telefon 06821 363-2175
Telefax 06821 363-2635
E-Mail info@hospiz-nk.de
www.hospiz-nk.de

«Ты значим, потому что ты это ты,«Ты значим, потому что ты это ты,
до последнего вздоха»до последнего вздоха»
Cicely Saunders
(Основательница хосписного движения)

www.hospiz-nk.de


