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Проезд трамваем
Линия 5 (U-bahn 5), остановка Großer Hillen
(направление Anderten), Автобус: 123, 124,370
Машиной
Парковка Schwemennstraße(после обеда
парковка бесплатна)
Если Вы не можете приехать общественным
транспортом, пожалуйста напишите нам
(unternehmenskommunikation@diakovere.
de) или позвоните в секретариат Клиники
психосоматики 0511-289-3131, чтобы мы
смогли организовать для Вас транспорт.
DIAKOVERE Henriettenstift
Клиника психосоматической медицины
Schwemmennstr. 19
30559 Hannover-Kirchrode
Telefon 0511-289-3131

(BNU; 2022-04; 500 Expl.; Abb. ©Adobe Stock: 311342663_Dharshani, He2_487359950)

Гигиенические требования
Актуальный корона-тест (Antigen-Schnelltest),
который можно будет сделать на месте.
Мероприятия состоятся на открытом воздухе.
Маски будут Вам предоставлены, мы просим
соблюдать правила AHA гигиены (придерживаться
расстояния, соблюдать правила гигиены и носить
маску); у нас действуют правила 3G (привитые,
ваздоровевшие, негативный тест).

P

M ar da

Информацию о мероприятии можно
получить по адресу электронной почты
unternehmenskommunikation@diakovere.
de (можно также написать на русском или на
украинском языке).
Информацию и вопросы о психосоматических
и психологических проблемах можно получить
по адресу электронной почты: psm.fragen@
diakovere.de (также на русском или украинском
языке).
Записаться на первичные психосоматические
консультации можно в Поликлинике
психосоматической клиники DIAKOVERE
Henriettenstift по телефону 0511 289-3131
(также на русском или украинском языке).
Сотрудники Клиники психосоматической
медицины предлагают открытую
психотерапевтическую дискуссионную группу
для беженцев и помощников 1–2 раза в месяц
с 15:00 до 16:00 часов - с переводчиком. Точные
даты будут объявлены 11 мая.
Беженцы с особыми вопросами могут в любое
время посетить соответствующие амбулатории
больниц DIAKOVERE.
Информация на сайте www.diakovere.de

КОНТАКТ И ПРОЕЗД

Br ab ec

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

МЫ ПОМОГАЕМ
ИЗРАНЕНЫМ ДУШАМ
В среду, 11. мая 2022 г., с 15:00
DIAKOVERE Henriettenstift Hannover-Kirchrode
• Совместная помощь при травматическом
военном опыте
• Слушать, общяться, обмен информацией и
психотерапевтическая помощь
• Для детей, молодежи, взрослых и пожилых
людей в сопровождении переводчиков

ПРИГЛАШЕНИЕ

ПРОГРАММА

Психотерапевтическая поддержка, предлагаемая
Клиникой психосоматической медицины в
DIAKOVERE Henriettenstift, предназначена для
беженцев всех возрастов, особенно из Украины, и
их помощников.

Начало
15:00

Война, бегство и лишения могут привести к
травмам и психическим проблемам. Бессонница,
ночные кошмары, истощение, раздражительность,
трудности с концентрацией внимания, тревога,
уныние, нервозность, воспоминания, ощущение
онемения и повторяющиеся мыслительные циклы
— лишь некоторые из психических и физических
травм, вызванных опытом войны. Эти травмы
меняют ход вашых мыселей, ваши чувства и
действия.
Ранние вмешательство и лечение психических
нарушений и нарушений самочувствия приводят
к улучшению реакции на острые стрессовые
ситуации и предотвращают последующие
психические заболевания.
Сотрудники Клиники психосоматической
медицины предоставляют информацию об острых
и посттравматических стрессовых реакциях, а
также предлагают психотерапевтические беседы.

На информационных стендах Вы найдете
ответы на вопросы о физических и психических
заболеваниях, обследование можно провести в
доверительной обстановке. В случае конкретных
медицинских проблем мы предоставляем
информацию о соответствующих клиниках нашей
больницы.

УСЛУГИ
Измерение артериального давления, ЭКГ,
измерение уровня сахара в крови, медицинский
осмотр, контроль при беременности, консультации
во время родов, поликлиника грудного
вскармливания и многие другие услуги.
Стоматологические осмотры можно пройти в
мобильном кабинете.
Врачи, психотерапевты и Frauen-Treffpunkt
Hannover e.V. консультируют во второй половине
дня.

Учителя и ученики школы Tellkampf в Ганновере
организуют мероприятия для детей и молодежи.

Вы получите дополнительную информацию по
следующим темам:

Сотрудники Клиник внутренней медицины,
хирургии, акушерства и гинекологии,
неврологической ранней реабилитации,
гериатрии, радиологии, а также
стоматологической и челюстно-лицевой клиники
также предлогают Вам свою помощь.

• Медсестринское образование в DIAKOVERE
• Языковые курсы в при нашей академии
• Вакансии через отдел кадров
Еда и напитки предоставляются бесплатно
рестораном Foodtruck Gourmeat Grill и
DIAKOVERE.

Приветствие коллектива
Клиники психосоматической
медицины и руководства
DIAKOVERE (главный врач др.
Нина Зауэр / Штефан ДавидFrau Dr. Nina Sauer, Stefan
DaDavid)

15:15

Гимн Украины

15:30

Проповедь пастора Анке
Йоханны Шолль (Anke Johanna
Scholl)

15:45

Информация о психическом
стрессе и лечении (коллектив
Клиники психосоматической
медицины)

c 16:00

Шведский стол с едой и
напитками

16:15

Представление всех услуг и
помощников

c 16:20

Дискуссионные группы,
индивидуальные предложения
Народные украинские танцы с
музыкальным сопровождением
Спорт, музыка, искусство,
психосоматические беседы для
молодежи
Раскраска лица, музыка и уроки
исскуства для детей

18:30

Окончание

