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Департамент Культурно-Чувствительных Встреч,  

Образования И Сетей 

Транскультурное измерение хосписа и паллиативной медицины очень важно для 

хосписа Св. Кристофера. В феврале 2019 года был создан новый отдел «Культурная 

чувствительность». 

Мы хотим сопровождать пациентов и жителей иммигрантов с их семьями. Мы хотим 

поддержать членов семьи амбулаторным и стационарным уходом. Мы хотим 

уменьшить психосоциальные барьеры и преодолеть языковые барьеры с помощью 

целевой многоязычной информации. 

Чувствительное и уважительное отношение к серьезно больным и умирающим людям 

создает доверие, создает безопасность, умиротворяет.  

Культурная осведомленность способствует диалогу и активному участию семей, 

соседей и сообщества мигрантов.  Сетевая паллиативная помощь способствует 

достойной жизни вплоть до конца. В задачи отдела входит адвокация, учет пожеланий 

пациентов и их родственников, а также укрепление персонала для индивидуального 

понимания болезней, страданий и смерти. 

Поговори с нами, если ... 

• Вы принадлежите к группе заинтересованных людей - в семье, по соседству или в 

учреждении, которое хочет узнать больше; 

• вы заинтересованы в туре хосписа с носителем языка; 

• вы хотите получать информацию об амбулаторных и стационарных услугах в CHV; 

• вы заинтересованы в том, чтобы стать волонтером в паллиативной и хосписной 

службе (в вашем сообществе мигрантов); 

• вы хотите создать группу работников хосписа для оказания паллиативной помощи в 

вашем учреждении; 

• Вам нужна помощь по уходу на дому за тяжелобольным человеком. 

 

контакт 

Gunda Stegen 

тел: 089 / 13 07 87 - 342 

stegen@chv.org 

 «Как исследователь образования, прошедший подготовку в кризисных и конфликтных 

ситуациях и долгое время работавший в лагерях беженцев в Судане и Уганде, я здесь 

для вас». Я трансмигрант, родился и вырос в Германии и женат на арабоязычной 

сельской общине. Паллиативная помощь критически больным и умирающим людям 

важна для меня. Я получил свое психосоциальное паллиативное образование в 

Институте хосписной и паллиативной медицины в Африке (IHPCA) в Кампале / 

Уганда. "(Гунда Стеген) 
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