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Мы хотим, чтобы вы знали, что

в русском языке слово “патронаж” имеет несколько значений, в том 
числе - уход за больными и престарелыми людьми, на самом деле 
слово патронаж происходит от латинского «patronus», что означает 
покровитель.
Это означает, что мы не только осуществляем медицинский уход, но и 
покровительствуем вам. Мы делаем все от нас зависящее, чтобы ваша 
жизнь и жизнь ваших близких стала чуточку легче, чуточку светлее, и 
чтобы вы чаще плакали от радости, чем от печали и одиночества.

Информация на русском  
и немецком языке

24 часа
Моб. 0151 - 276 047 87

Нет, социальной изоляции!!!

Жизненный опыт и мудрость наших предков пришли к нам сквозь века и 
тысячелетия. Ведь не зря, первое, что говорят люди при встрече - это пожелания 
здоровья. 

К сожалению, нас периодически одолевают болезни, мы получаем травмы, 
нуждаемся в лечении и уходе. Зачастую, складывается ситуация, в которой 
обеспечить полноценную и активную жизнь больному, инвалиду или 
пожилому человеку самостоятельно нет возможности. В этом случае вам на 
помощь придет наша компания.

Мы готовы дать вашим родным и близким свою заботу, внимание и опеку. 
Компания «IPM» - это оперативная помощь, комфорт и внимательное 
отношение квалифицированного персонала.

Мы имеем парк транспортных средств, специально оборудованных для 
перевозки инвалидов и людей преклонного возраста. Благодаря этому мы 
можем организовывать разнообразный досуг, в котором зачастую нуждаются 
наши пациенты.

Таким образом, мы добиваемся значительного повышения качества жизни, 
улучшения тонуса физического и эмоционального состояния наших пациентов.

Нельзя дать жизни 
больше дней, но можно 
дать дню больше жизни



«Мы расширим возможности 
вашей жизни, дадим вам 

уверенность в завтрашнем дне, 
окружим вас заботой  

и вниманием!»
Антон Саркисов, управляющий директор

Уход за больНыМИ И пожИлыМИ 
людьМИ — Наша профессИя.
УлУчшеНИе качества Их жИзНИ – 
Наша цель.

Патронажная служба IPM – одна из ведущих компаний в Баварии в сфере 
оказания услуг  по амбулаторному  уходу за тяжелобольными, престарелыми 
людьми и инвалидами.  Опираясь на свои знания и опыт работы с лечебными 
учреждениями и в социальной сфере, мы создали оптимальную структуру и 
сформировали коллектив, который умеет качественно решать самые сложные 
задачи в сфере патронажа.
У нас на постоянной основе работают высококвалифицированные сотрудники с  
медицинским образованием, со стажем работы в лечебных учреждениях более 
3-х лет, с опытом ухода за больными и пожилыми людьми.  
Руководство IPM постоянно совершенствует и улучшает деятельность компании, 
добиваясь получения максимально качественных
услуг для наших клиентов. Это позволило нам стать 
лидером в сфере патронажа, заслужить благодарность 
и признание сотен людей, которым мы оказываем 
помощь.

форМы аМбУлаторНого Ухода.
лечебный уход:
• Контроль приема медикаментов
• Инъекции, перевязки, обработка ран
• Уход за стомой , катетером и его замена
• Измерение сахара и артериального давления
• Интенсивный уход (по необходимости 24 часа) за пациентами, находящимися на искусственном   
 дыхании или трахеостоме

кооперация с: 
• домашними врачами
• аптеками
• физиотерапевтами
• магазинами реабилитационного оборудования и ортопедической техники
• подологами (медицинский педикюр)
• социальными службами медицинских учреждений
• перевозчиками
• мастерами по мелко-ремонтному сервису
• переводчиками

общий уход и ведение домашниго хозяйства:
• Оказание помощи в совершении гигиенических процедур (умывание, принятие душа или  
 ванны, бритье, подача судна) опорожнении мочевого пузыря, кишечника
• Оказание помощи при приеме пищи, также через зонд
• Оказание помощи и поддержка при одевании и раздевании, укладывании в постель и подъёме 
• Помощь при ходьбе по дому и сопровождение на прогулках. Оказание помощи при посещении  
 врачей, процедур, магазинов, предоставление возможности других поездок, необходимых для  
 поддержания жизнедеятельности
• Оказание помощи по хозяйству: покупка продуктов, приготовление пищи, уборка квартиры,  
 проветривание, смена, стирка, глажка белья и одежды
• При необходимости информирование родственников об изменениях в состоянии здоровья,  
 обучение их способам общего ухода за больными
• Оказание содействия в отправлении религиозных обрядов
• Забота о домашних животных.

кратковременный уход
Эта форма ухода крайне необходима , если родные, ухаживающие за пациентом, уезжают в отпуск 
или по другим обстоятельствам не могут находиться с ним рядом. 

Мы оказываеМ  поМощь в плаНИроваНИИ И 
оргаНИзацИИ коНсУльтацИй прИ коНтакте с 
разлИчНыМИ ИНстаНцИяМИ.

консультации и помощь при контакте с различными инстанциями: 
• Органами социального обеспечения, больничными кассами и кассами по уходу
 (заполнение и подача документов, подготовка к освидетельствованию  на определение   
 степени необходимого ухода).
• Семейная касса (оформление инвалидности).
• Районный суд (оформление попечительства).
• Помощь в оформлении различных документов.

вопрос-ответ
что является основанием для обращения к нам?
Проблемы со здоровьем, ограничивающие возможность самообслуживания в повседневной 
жизни.

что является основанием для предоставления вам помощи по уходу? 
Распоряжение или справки лечащих врачей, а также экспертное заключение медико-социальной 
службы.

как быстро вы можете получить нашу помощь?
Мы начинаем оказывать помощь сразу же после составления плана обслуживания и передачи 
его в социальные ведомства.

что нужно для начала обслуживания?
Вам достаточно связаться с нами, и мы сделаем все необходимое для организации помощи

цена «вопроса»?
Для получателей социальной помощи наши услуги бесплатные. 
Нашу работу оплачивают медицинские кассы и социальные ведомства. 


