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Vorwort

Das Coronavirus hat vieles verändert und auch unser 
��������	�
����		�����������	���	
�����	��	������
war und ist vor große Herausforderungen gestellt. Nicht 
geändert hat sich die benötigte Unterstützung seitens 
der Familien, sie waren und sind weiter auf unsere 
�������	�������	�������	��������
�	��������	�����	�
wir für die schwerkranken Kinder und Jugendlichen und 
gleichzeitig für unsere Mitarbeiterinnen Verantwortung 
übernommen und dafür gesorgt, dass die benötigte 
�������	������	�����	��
���!�����������	�	�"���#$�
und Hygienemaßnahmen kontinuierlich gewährleistet 
werden konnte.

%���"�������	&�
������'�#�����������	
�������&�������	�
Familien mit schwer erkrankten oder unheilbar 
���	��	���	
��	��(�)���"�������	���	�	�������&�
���
immer wieder begleitet wird von unvorhergesehenen 
�����	����	&�
���
��������������������	���	�	����$
nahmezustand versetzen.

%����	������������	������*��������	���"�����!����(	
$
lichkeit und einer unermüdlichen Kraft … meist über 
viele Jahre.

"���	��+�����������-�/����	���		��������������	
�����	��	����� 

����������	�0���	�������-�����(*��*1���	�
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Das Team

%���������������		�	�
����		�����������	���	
�����	��	������2�������
��*����	�&�
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�����	��	�������		�	�2������������5

6	�����������������		�	��������	��	�7���$��
���8���#�����

����������	
�	��	��9:9:�
����%��	�������	�#���7��*1��	���

Nadine Blum, DKKPin

"���	��+����������
DKKPin&�/����	�

Cornelia Nußbaumer
DKKPin&�"����!��/����	�

Heike Fischer, DKKPin
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Was wir tun 
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�����	
�
������
����	���������"�������(���	
�"���������#������	��

Wir versuchen, schon im Krankenhaus mit den Familien Kontakt aufzu$
	����	&������	�	�
�	�G�����	��!������	��	������	�
����(�������
6�����	��#�����������	������������	�A�
����	
���	�E�������������
���
<������	�������#�����	������	��	
��������(*��	���	����������I�����

Wo wir arbeiten  

6	�������	���#�������	
��	���	#�7���������&�
�������
����������	����$
	�	��6	�����������������		�	��������	��	�7���$��
���8���#������������
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$
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��7����������)	�	#�������1��
����������	��	������	���O���
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Patientinnen und Patienten

T��=����9:9:����
�	����I����	�
����		�����������	���	
�����	��	$
������?::���	
����	
�=���	
��������������QX���	
������
�	�	����	�
���
E������	����*��	����	&�����QX���	
��	��������	����������E������	��
mehr nötig. Davon sind 5 Kinder verstorben. 

Von den betreuten Kindern waren im Betreuungszeitraum
• 9Q�"(����	��
• YY���	
�������	�?�����?:�=��������
• 19 Kinder waren 11 bis 18 Jahre alt
• 3 Jugendliche waren älter als 18 Jahre

����������

T��=����9:9:����������
���8����
����		�����������	���	
�����	��	$
������]�Q?Q�/�����	�����	
�	&�
���
�������	
��	
�������	������	��		�	�
und Patienten erbracht wurden.

�����������

<������	��	��	�
����		��������������	
�����	��	��������*����	�1����
��	��(�#�������	��
	�	��;	���^�?Y������2�_�!�����9:?`>
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Leistungsstunden/Anzahl der Kinder

�

�)'

�

�)'

!

!)'

 

 )'

�

%��

�&"��

!&���

!&#��

 &'��

"&!��

"&$��

!��' !��� !��% !��# !��$ !��� !��� !��! !�� !��" !��' !��� !��% !��# !��$ !�!�

����(�����(����� �����(*��(���+�,-.

j��	#����
���%��	�������	���	��/����	�&�7�������	���	
�%���	!���������	�

X



��������	
�����	�����������������	����	

���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

Onkologische Erkrankungen 16 14 15 20 29 22 19 12 8

Stoffwechselerkrankungen 7 8 8 6 5 4 7 7 5

Frühgeborene 11 11 9 10 12 12 9 12 11

Andere chronische Erkrankungen 8 12 9 14 15 9 7 11 10

Herzerkrankungen 8 6 8 5 8 7 16 17 17

Genetische Erkrankungen 14 14 17 18 25 24 24 32 45

Sonstige 10 11 12 19 13 13 11 14 20

88

"����E���		�
����		�����������	���	
�����	��	����������	�����%���	�$
��������	������	�
������	��	��*1����	�8�������
������������

Wir wussten in der Pilotphase noch nicht genau, welche Diagnosegruppen 
uns zugewiesen werden und somit haben wir die zwei Kategorien „Andere 
���	����������	��	��	x��	
�{"�	�����x�!����	
���

���9:9:�����	�����
���%���	���������	������	�
���*����	
�	�8�������
dargestellt angepasst.

Übersicht: Erkrankungen der Kinder bis 2019 
(Mehrfachnennungen)
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���(
����������

��������!!�������	���	��������T���||8x����(	#���

Die mobile palliative Versorgung von Kindern und Jugendlichen liegt uns 
sehr am Herzen. Damit die notwendige Arbeit und Vernetzung im Bereich 
der mobilen Palliativversorgung für Kinder und Jugendliche anerkannt 
und die Bedürfnisse betroffener Familien in Vorarlberg besser wahrge$
nommen werden, erfassen wir nun auch die Diagnose Palliative Care mit 
����	�!���������	��	��������	&�������������	�������	����#��E�
��*��	
�
Versorgungsnotwendigkeiten zu erlangen.
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Übersicht: Erkrankungen der Kinder ab 2020 
(Mehrfachnennungen)
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"����E���		�
����		�����������	���	
�����	��	��������������
��	���	���<������	�����������
�	�
�����(
��������	������$
lungen in Vorarlbergs Krankenhäusern und mit den niederge$
�����	�	���	
��*��(�#��		�	��	
�$(�#��	��8������������
�	�
��	
���1����=�����
�������
��T	��������	�	����������	
����������
E�����	
��	�����������	����	����	������	��	��	&�
�����$
wechslungsweise zu Hause und im Krankenhaus betreut werden 
�1���	&�����
���<������	��������	
�
�����	��	���(���������	�
���
����������������	���������	�	�!�	�����	
�����L�����������

%���8����
����		�����������	���	
�����	��	���������(���
durch seine starke Präsenz in der Familie einen umfassenden 
��	������	
�������
������L����	�����
�	�����	
��	
�	�}�#��		�	�
�	
�}�#��	��	
�����������	�����	��	&���������	������	��
�����E������	��#�����(��������	��%�����	
���������2���*���	
�
von Krisenmanagement der Institutionen, vielen wechselnden 
8����&���	������	������	���	�
�	����	��	�(����	��	
�
�����	�2�
������������������	
�
��������	������	��������$
lanten Bereich erschwert. Wir hoffen, dass diese notwendige 
7��	��#�	����������	�<���	*�����
�����	*��������
�

?:?:
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%����		�����2����������*��*1������	
������	
����������������
����
�����
����
����������	����	
����	�*�������������	���$
��	��;����>&����
���������������	������	����#����������	�
und weiterzuentwickeln, dass alle Interessengruppen berück$
sichtigt werden. 

T��I����	�
���"�������������6	���	����	�������(��9:9:�
���
�	�������������������������{_�	$���)������	������	x�!���
Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort 
;E�%L>��	
�
��������������������	�L��	������#���	����	
�*1��

�	�"�����������6	���	����	�������(��9:9:�	���	��������*$
���	
�
�����*��������	������"����7���������=����9:9:���������	�
����
���<����)#����	��{I���	���
�*���������	��`jx��	
���	
�
����{��#����	����6	���	����	�+����������9:9:x����������

"��#��������
�	������	��
���=����
����		��������������	
��$
���	��	�������	
�
��������	�%���	#���	�		�&�
���{��	��'����
���*�����	�����������������	��x������	��<�����	�%��	������$
��	���	
�T		�!����	����*�����E������
���E������	���	
�������
����	�����&���	�	�	���������	�_��#�	�*1��
������������*��#��
schaffen. 

$#��������	��%	����	�����������&�	'��������#��������
Die mobile und stetig komplexer werdende Arbeit fordert eine 
6�������	����*���	���������	����������
�����	�����	��_���
�������������	�	������
���6����#�	��
��#����!���������	����
Wir versprechen uns einen schnelleren und transparenteren 
T	*�������	�������	��	�������(�����	��������
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Wir sind da,
wenn Eltern mit der Pflege ihres schwerkranken 
Kindes an ihre Grenzen stoßen.
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Wir sind da,
um viele Wege in das Krankenhaus
zu minimieren.
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Wir sind da,
damit schwerkranke Kinder mitten 
in der Familie leben können.
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Wir sind da,
um die Autonomie der Familie 
zu unterstützen.
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Wir arbeiten in verschiedenen  
Arbeitsgruppen mit: 

• Jährliches Vernetzungstreffen der Mobilen  
��	
�����	��	�������	�+��������

• Arbeitsgruppe Kinderpalliativ

)���%*&����

• Helferkonferenzen mit anderen sozialen Institutionen
• 8�����������	��	

)����������

��*���	
�
����	����������*�������������������
und fachliches Wissen gibt es für alle Mitarbeiterinnen 
���*�	
��	���	���	
������	������$��	
�L��������
�	��$
möglichkeiten.

��������	
�����	�����������������	����	
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+*�������

%���=����9:9:������	������	�!������!����	�������������	�
Jahr, das viel an Flexibilität, Durchhaltevermögen und 
Kraft gefordert hat.

Ausblick

"��������		��������	
����������&����
�	���������9:9?�
����!����	��	���(*��	�
����������	��������	���$�
und schwerkranken Kindern und Jugendlichen im 
häuslichen Bereich bedarfsgerecht unterstützen. 

9:9:



Wir sind da,
wo Kinder sich geborgen fühlen.

9?9?
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zur Verfügung gestellten Bilder.
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