
KinderHospiz Netz: Мы о вас позаботимся! 

 

Наши предложения: Мобильный детский хоспис • Дневной детский хоспис • Паллиативная 

помощь детям •  Поддержка братьев и сестер • Психологическая поддержка 

 

Рисунок: У вас ребенок с ограниченной продолжительностью жизни? Мы вам поможем!  

 

Кому мы помогаем: Мы первый в Вене хоспис для детей и подростков со следующими опасными 

для жизни заболеваниями или с заболеваниями, укорачивающие жизнь: 

 

• Метаболические заболевания 

• Генетические заболевания 

• Рак 

• Множественные нарушения развития 

• Заболевания, которые были диагностированы при беременности 

 

KinderHospiz Netz представляет собой уникальную целостную концепцию ухода за детьми и 

подростками с ограниченной продолжительностью жизни, которая ориентируется на потребности 

всей семьи. При нашем первом разговоре мы составим для Вас индивидуальный и гибкий план по 

уходу за вашим ребенком.  Мы незамедлительно и бесплатно поддерживаем, сопровождаем и 

облегчаем тяжесть ухода начиная от момента постановки диагноза; мы работаем вместе со 

специалистами, больницами, диспансерами и амбулаториями. Вы можете обратиться к нам с 

перенаправлением от какого-либо государственного учреждения или напрямую, без 

посредников. 

 

Наша команда позаботится о вас и о вашем ребенке на дому или в нашем дневном хосписе. 

Потребности вашего заболевшего ребенка, но также и качество жизни всей семьи, особенно 

братьев и сестер, очень важны для нас!  Мы высокопрофессиональная команда, обладающая 

знаниями в паллиативном лечении и сопутствующим уходом за больными, детской о общей 

терапии, социальной работе, консультации, детской психологии и педагогике, душевном 

благополучии; так же мы являемся командой квалифицированных добровольцев. 

 

Что мы предлагаем вам и вашей семье 

 

Мы поддерживаем вас до и после выписки заболевшего ребенка из больницы, организуем 

медицинские визиты домой, консультируем по вопросам по уходу и помогаем с приобретением 

медикаментов. 

Мы консультируем Вас по вопросам социального обеспечения и сопровождаем в офисы и 

государственные учреждения.  

Мы обеспечиваем тесное сотрудничество с контролирующей медицинской командой, а также c 

работой с медицинским и терапевтическим оборудованием. 

Мы сопровождаем на запланированные амбулаторные приемы и помогаем с вопросами по 

паллиативной помощи и по вопросам составления контракта на лечение. 

Мы организуем медицинские конференции, предоставляем мобильные медицинские услуги, 

терапии и мы заботимся о вашем душевном благосостоянии. Мы предлагаем вам разгрузку и 

отдых в нашем почасовом дневном хосписе.  

 

 

 

 



KinderTagesHospiz 

 

В нашем дневном хосписе мы проводим время с Вашим заболевшим ребенком и облегчаем ношу 

вам, как родителям или как близким родственникам, в повседневной жизни. Мы учреждаем для 

Вас свободную комнату, где за Вашим ребенком будут профессионально ухаживать и где, при 

необходимости, будут проводиться терапии. Это место встречи для родителей, родственников, 

братьев и сестер, а также для других пострадавших семей. Нашим предложением можно 

пользоваться регулярно в течении многих лет. Также после смерти ребенка мы продолжаем 

поддерживать семью и родственников.  Мы являемся некоммерческой организацией, 

действующей только на благотворительной основе, для семей наши услуги совершенно 

бесплатны.  

 

Группы поддержки для братьев и сестер 

 

Мы заботимся о братьях и сестрах заболевшего ребенка, мы проводим с ними время, играем с 

ними, занимаемся вместе спортом, помогаем в выполнении домашних заданий, выслушиваем их 

и мы всегда рядом, чтобы поддержать их. Мы регулярно организуем совместные мероприятия и 

активности, связанные с животными. Поддержка братьев и сестер особенно важна, так как дети и 

подростки с тяжело больным братом или сестрой особенно страдают в напряженной семейной 

обстановке. Контакт с другими пострадавшими детьми, находящимися в той же ситуации, 

особенно ценен с точки зрения их переживаний, чувств и мыслей. Наш детский педагог и 

дипломированный специалист по лайф-коучингу (наставничество и помощь в достижении 

поставленных целей) Дорис Шох-Райцнер (Doris Schoch-Reitzner) – руководитель по работе с 

братьями и сестрами в нашем детском хосписе – планирует различные мероприятия, 

поддерживает и помогает квалифицированным командам и волонтерам. Они не только 

сопровождают детей в развлекательных мероприятиях, но также являются компетентными 

контактными и доверенными лицами. При необходимости мы заботимся о транспортировке 

ребенка с дома.  

 

Наше предложение для детей 4-10 лет: поездки за город, помощь животным, посещение музеев 

и театров, игры и творческие активности, познавание фермоводства, выпечка печений. 

 

Для детей от 10 лет: Активность – приключения – спорт – театр: катание на коньках, скалолазание, 

боулинг, триклимбинг (лазание по деревьям с альпинистским снаряжением), уличные тренажеры.  

 

Фото: Наша группа поддержки братьев и сестер  

 

Группа поддержки братьев и сестер при трагедии: Дети переживает утрату иначе, чем взрослые. 

Опыт показывает, что дети считают контакт с такими же пострадавшими сверстниками очень 

полезным, позитивным и облегчающим.  Собственные попытки ребенка бороться с потерей очень 

поддерживаются. Цель состоит в том, чтобы через креативные активности и общие ритуалы 

возрастить храбрость и радость к жизни.  

В группе поддержки братьев и сестер дети получают опыт в совместной работе и могут сами 

адаптироваться к полученным знаниям в таких темах, как болезнь, смерть и скорбь. Через 

рисование, готовку, прослушивание музыки, выпекание, игры, рассказывание историй, у детей 

есть возможность познать собственные эмоции и чувства, выразить их и научиться с ними 

справляться. 

 

 

 



Как с нами связаться: Тел./Факс: +43 (0)1 7863412 

e-mail: kontakt@kinderhospiz.at 

Наш вебсайт: www.kinderhospiz.at 

 

Мы всегда доступны для вас! Ваше контактное лицо: Гудрун Мадл (Gudrun Madl) 

Тел.: +43 (0)660 2437290, e-mail: gudrun.madl@kinderhospiz.at 

  

Где мы находимся: Meidlinger Hauptstraße 57-59; A-1120 Wien 

 

Как до нас добраться? 

Общественным транспортом: станция Bahnhof Meidling: поезд, линия метро U6, трамвай №62 

Автобус:  7A, 8A, 9A, 15A, 59A, 63A  

машиной: есть платная парковка 
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