
Что такое Хоспис?

Хоспис – это организация, обеспечивающая 

медицинское обслуживание и поддержку 

пациентам, и их семьям, в период, когда 

интенсивное лечение уже неэффективно 

и лишь увеличивает эмоциональные и 

физические страдания пациентов и их 

близких. Хоспис принимает пациентов и 

их  семьи, как одно целое, и делает все 

возможное, чтобы оказать поддержку и 

необходимую помощь в тяжелое время  

болезни и потери.

 

Что такое Монтгомери Хоспис?

Монтгомери Хоспис – это организация, 

которая работает «без прибыли», помогая 

жителям графства Монтгомери в течение 30 

лет. Монтгомери Хоспис – самый большой 

хоспис в нашем графстве. 

В 2010 году Монтгомери Хоспис помог 

более, чем 1900 пациентам и их семьям.  

Более 7900 жителей графства принимали 

участия в различных мероприятиях, 

организованных Монтгомери Хосписом. 

Кто работает в Монтгомери Хоспис?

Работники хосписа: врачи, медсестры, 

психологи, социальные работники, санитары 

и добровольцы работают вместе, чтобы 

помочь и поддержать людей в нелегкое 

время болезни, страданий и утраты. 

 

Монтгомери Хоспис не связан ни с какой 

конкретной религиозной организацией. 

 

Монтгомери Хоспис не является частью 

администрации Графства Монтгомери.  

Для кого создан Монтгомери Хоспис?

Монтгомери Хоспис всегда готов помочь 

в ситуации, когда пациент или его 

семья приняли решение не продолжать 

интенсивное и подчас мучительное 

лечение, а сконцентрироваться на качестве 

жизни  и попытаться взять под контроль 

мучительные симптомы болезни, такие 

как боль, отдышка, тошнота, нервозность и 

депрессия.

  

Существует миф, что хоспис  создан  

только для пациентов  больных раком.

Хоспис помогает пациентам, страдающим 

болезнью Альцгеймера, Паркинсона, 

сердечно – сосудистыми и другими 

серьезными и опасными заболеваниями. 

 

Сколько стоят услуги  Хосписа? 

Они бесплатны для наших пациентов. 

Большинство частных страховых компаний, 

а также Мэдикер и Медикэйд, оплачивают 

услуги хосписа в полном объеме. Мы также 

принимаем  пациентов, у которых нет 

страховки и нет достаточных средств платить 

за услуги.

 

Почему пациенты и их семьи выбирают 

хоспис?

Когда становится очевидным, что 

интенсивное лечение не приносит 

исцеления, а лишь усиливает страдания, 

когда больные не хотят больше совершать 

частые и бесполезные поездки в 

госпиталь, когда жизнь без боли и других 

страданий становится важнее, чем ее 

продолжительность, хоспис приходит на 

помощь.

Куда приходит хоспис?

Цель хосписа помочь пациентам получить 

необходимую им помощь там, где они живут 

постоянно: у себя дома, или в доме престарелых. 

Монтгомери Хоспис -  единственный хоспис в 

графстве, который также имеет стационарное 

отделение для пациентов в состоянии острого 

кризиса, где круглосуточно работают врачи, 

мед сестры и санитары.

 

Спектр услуг Монтгомери Хосписа 

• Облегчение физических страданий

• Обеспечение пациентов лекарствами, 

контролирующими болезненные симптомы

• Предоставление необходимого 

медицинского оборудования:  кислорода, 

инвалидного кресла, электрической 

(госпитального типа) кровати, бинтов, 

памперсов и других материалов, нужных 

для ухода за больным.

• Оказание медицинской помощи 

ежедневно и в любое время суток.

• Оказание психологической поддержки 

членам семьи в течение 13 месяцев после 

смерти пациента.

 

Посещает ли работающий в Хосписе врач 

своих пациентов?

Да. Если это необходимо, доктор, работающий 

в хосписе, посетит пациента на дому.

Монтгомери Хоспис:  
Полезная информация:  Что мы делаем?  
Чем мы можем помочь?  



Медсестры  / медбратья, работающие в 

Монтгомери Хоспис .

Каждый пациент Монтгомери Хосписа 

имеет свою постоянную медсестру, которая 

регулярно посещает своих пациентов, 

оказывает медицинскую  помощь; дает 

советы.

 

Санитары ( certified nursing assistant) . 

Наши санитары,  также как и медсестры, 

имеют «своих» пациентов и периодически 

навещают их, чтобы помочь семье с уходом 

за больным. 

 

Социальные работники.

Они поддерживают пациента и его семью, 

дают необходимые советы и рекомендации, 

помогают организовать уход. У них есть 

вся информация об общественных и 

правительственных организациях, которые 

могут помочь пациенту в это тяжелое время. 

 

Консультанты – психологи (chaplains).

Наши консультанты не представляют 

определенную религию или верование, хотя 

в штате Хосписа работают и христианские 

священники, и рабби, и люди, не 

принадлежащие никакой определенной 

конфессии. Консультанты оказывают 

психологическую помощь пациентам и 

членам их семей, помогая бороться с горем и 

отчаянием.

 

Что делают наши добровольцы? 

Добровольцы проходят обязательный 

интенсивный треннинг и становятся 

незаменимыми членами нашей организации. 

Они помогают, чем могут:  остаются с 

пациентом, давая возможность семье взять 

короткую передышку, могут доставить домой 

продукты.....  Некоторые волонтеры имеют 

сертификаты Ароматерапии, массажа, Рейки, 

владеют другими методами альтернативной 

терапии. 301 921 4400    www.montgomeryhospice.org

Кто принимает решение записаться в 

Хоспис?

Мы предоставим вам информацию , но 

окончательное решение всегда за Вами и 

Вашей семьей.

 

Ваш врач. По-прежнему ли он с Вами, если Вы 

выбрали Хоспис?

Да. Вы можете посещать своего врача, 

независимо от того, в хосписе вы или нет. 

Мы будем работать с вашим врачом в тесном 

контакте и консультироваться с ним по 

вопросам  лечения.

 

Должен ли я прекратить принимать мои 

лекарства, если я выбрал Хоспис? 

Нет. 

Что произойдет, если я упал и сломал ногу? 

Будут ли меня по-прежнему лечить? 

Да.

 

Правда ли, что Хоспис ускоряет приход 

смерти?

Нет. Часто пациенты хосписа живут дольше, 

чем пациенты с такими же заболеваниями без 

хосписа.

Что  следует предпринять пациенту и / или 

его семье, если они хотят получать помощь 

от хосписа  или у них есть дополнителные 

вопросы.

• Обсудите с Вашим врачом все возможные 

пути вашего лечения, включая 

направление в программу Хосписа.

• Позвоните нам. Попросите об 

информационном визите. Наш работник 

приедет в удобное для Вас место, чтобы 

предоставить необходимую информацию 

или даст нужную информацию по 

телефону.

Мы примем любое Ваше решение с 

уважением и пониманием.

 

Могу ли я выписаться из программы, если 

я или моя семья изменили решение? 

Да. Пациенты могут прекратить Хоспис в 

любое время и по любой причине.

 

Бывает ли так, что пациенты 

оставляют Хоспис?

Да. Состояние пациента может улучшиться 

и он /она могут быть выписаны из Хосписа.

 

Что такое  Casey House?

Это стационарный Хоспис на 14 пациентов, 

где каждый пациент имеет свою отдельную 

комфортабельную комнату со всеми 

удобствами, где к услугам пациентов и 

их семей квалифицированные врачи, 

медсестры, санитары, и добровольцы.  

Пациенты, симптомы которых плохо 

поддаются контролю в домашних условиях 

(боль, тошнота и рвота, пролежни и тд), 

могут быть направлены в Casey House на 

время, необходимое для облегчения их 

страданий. Члены семьи: взрослые, дети, 

домашние любимцы могут посещать 

пациентов в любое время дня и ночи 24/7.

 

Горе, тяжелая утрата.  Как хоспис может 

помочь тем, кто оплакивает потерю 

близкого и любимого человека?

Период траура может быть долгим и очень 

мучительным.  В Монтгомери Хоспис 

работают профессиональные психологи, 

которые оказываеют эмоциональную и 

психологическую поддержку в течение 

13 месяцев после ухода пациента. Эта 

помощь бесплатна и включает в себя: 

консультации по телефону, групповые 

встречи и семинары.


