
 

«Огромное вам спасибо за то, что 
вы обеспечили такой хороший уход 
за нашей матерью/женой во время 
терминальной стадии её болезни.  Мы 
будем всегда благодарны вам за ваши 
услуги в трудное для нас время.» 

Лучшая служба по 
хосписному уходу в нашем 
городе 

Служба хосписа города Спокэн 
является единственной 
некоммерческой структурой на 
северо-востоке штата Вашингтон 
по предоставлению хосписного 
ухода, обслуживающей округа 
Спокэн, Ферри, Стивенс и Пенд 
Орейл.  Обеспечивая целостный 
подход к уходу на завершающем 
этапе жизни, служба хосписа 
удовлетворяет медицинские, 
эмоциональные, психологические 
и духовные потребности 
пациентов в терминальной 
стадии болезни и их семей. 
Служба хосписа города Спокэн 
предоставляет уход любому 
человеку любого возраста в 
любом терминальном состоянии.  
Наша команда ставит во главу 
угла обеспечение пациентам 
комфорта и поддержание 
качества жизни.   Мы всегда 
готовы помочь нашим 
пациентам и членам их семей, 
начиная с предоставления 
специализированного ухода 
на дому днём или ночью, и 
заканчивая предоставлением 
круглосуточной поддержки по 
телефону и психологической 
помощи членам семей, 
переживающим горе.

Комфорт. Достоинство. Душевный покой.

Основана на традициях 
качества
Служба хосписа города Спокэн была 
одним из первых хосписов в Соединённых 
Штатах; она предоставляет услуги в 
районе Большого Спокэна с 1977 года.  
Мы известны в национальном масштабе 
как эксперты, помогающие людям 
справляться с проблемами, возникающими 
на завершающем этапе жизни, сохраняя 
при этом приличие, достоинство, комфорт 
и душевный покой. Наши всесторонние 
знания, репутация и доверие местного 
сообщества основаны на десятилетиях 
опыта и преданности делу оказания 
высококачественного ухода. 

Финансовые соображения  
Программы Медикэа и Медикейд, а также 
многие страховые планы обеспечивают 
страховое покрытие ухода в хосписах. В 
целом, выплаты по программе Медикэа/
Медикейд покрывают все виды ухода 
при терминальных состояниях, включая 
лекарства по рецептам, временный уход в 
период отсутствия постоянных работников 
по уходу, медицинское оборудование, 
принадлежности, широкий круг социальных 
услуг и многое другое. Сострахование 
различно для разных частных страховок и 
зависит от плана и наличия льгот.  Служба 
хосписа города Спокэн также предлагает 
скользящую шкалу оплаты, когда это 
необходимо. Свяжитесь, пожалуйста, с 
нашим финансовым отделом для получения 
более подробной информации.

О службе хосписа города Спокэн
Служба хосписа города Спокэн является 
единственной некоммерческой структурой 
по оказанию услуг хосписа в нашем городе, 
обслуживающей пациентов в терминальной 
стадии болезни и членов их семей на северо-
востоке штата Вашингтон с 1977 года.  

Контактная информация 
Для получения информации или внесения 

пожертвования свяжитесь с нами:

P.O. Box 2215, Spokane, WA 99210-2215

121, S. Arthur, Spokane, WA 99202 

509-456-0438 888-459-0438 Факс 509-458-0359

Электронная почта: info@hospiceofspokane.org

Вебсайт: www.hospiceofspokane.org - Семья пациента, пользовавшаяся службой 
хосписа города Спокэн



Командный подход к уходу
Предоставляемый нами уход ориентирован на пациента и обеспечивается командами специалистов разных 
дисциплин, в состав которых входят врачи, медсёстры, социальные работники, помощники медсестёр, 
волонтёры, священники, психологи, работающие с людьми, потерявшими близких, и другие специалисты.  Мы 
всегда готовы помочь вам, начиная с предоставления специализированного ухода на дому днём или ночью, 
и заканчивая предоставлением круглосуточной поддержки по телефону и психологической помощи членам 
семей, переживающим горе.

  • Ваш врач будет координировать ваш план по уходу.

 • Медицинские директора (врачи, работающие 
в службе хосписа города Спокэн) осуществляют 
контроль за вашим планом по уходу и 
консультируются с командой хосписа, если возникают  
трудности. 

  • Квалифицированные медсёстры  постоянно 
навещают вас, чтобы помогать вам решать 
медицинские проблемы, связываться с вашим 
врачом и выполнять его назначения.  Они также 
предоставляют вашему работнику по уходу обучение 
по вопросам ежедневного ухода за вами.  Медсёстры 
доступны для консультаций и посещений 24 часа в 
сутки, семь дней в неделю. 

 • Медицинские социальные работники  помогают 
вам и вашим близким cправляться с горем и 
планировать действия на завершающем этапе жизни. 
Они также помогают в финансовых вопросах и в 
получении доступа к другим местным ресурсам.  Все 
социальные работники, занятые в службе хосписа 
города Спокэн, имеют квалификационный уровень 
магистра.

 • Волонтёры помогают постоянному работнику 
по уходу во время его временного отсутствия, 
выполняют мелкие поручения, покупают продукты 
питания и оказывают другую помощь.

 • Священники обеспечивают духовную поддержку 
в то время, как вы и ваши близкие пытаются 
найти смысл, цель и сохранить надежду на этом 
этапе жизни.  Мы обслуживаем клиентов всех 
вероисповеданий, а также тех, у которых нет какой-

либо определённой веры.

 • Помощники медсестёр оказывают помощь по 
обеспечению личной гигиены, например, при 
принятии ванны, уходе за волосами и при других 
процедурах. 

 • Специалисты, предоставляющие 
психологическую помощь людям, 
переживающим утрату близких, работают 
с членами семей и друзьями пациентов, а 
также с любым членом местного сообщества, 
переживающим горе после смерти близкого 
человека.  

 • Лекарства по рецепту, медицинское 
оборудование (инвалидные кресла, 
больничные кровати и т.д) и медицинские 
принадлежности,  имеющие отношение к 
терминальной болезни, предоставляются службой 
хосписа города Спокэн.

  • Также предоставляются такие услуги, 
как консультации диетолога, лечебная 
физкультура, реабилитационная терапия и 
восстановление разговорной функции. 

Мы здесь для того, чтобы помогать вам 
Даже если вы не уверены в том, с чего начать, 
или у вас просто есть вопросы, мы здесь для 
того, чтобы помочь вам. Позвоните по телефону 
509-456-0438 или 1-800-HOSPICE, чтобы 
поговорить с медсестрой по вопросам приёма в 
любое время.


