
Независимость благодаря  
персональному  

медобслуживанию
Akkase Home Health Care призвано 

обеспечивать наивысшую степень 

личного медицинского обслуживания 

экономичным, эффективным и 

профессиональным образом. Наши 

ценности основаны на убеждении, 

что сострадание включает не только 

помощь другим людям, но и признание 

нашей ответственности и родства с 

теми, кому мы служим.

Персонал Akkase Home Health Care 

понимает, что каждый клиент уникален. 

Наши высококвалифицированные 

специалисты тщательно отбираются для 

обеспечения такого сострадательного, 

последовательного и индивидуального 

ухода, которого вы требуете для себя 

или своих близких. 

Сообщество
Akkase Home Health Care с гордостью 

обслуживает столичные города Омаха 

и Линкольн. Чтобы узнать, можем 

ли мы предоставить вам желаемый 

уход, пожалуйста, свяжитесь с 

нашим главным офисом по телефону 

402.359.1265 или офисом в Линкольне 

по телефону 402.937.7524.

Принимаются в данный 
момент

• Программа медпомощи в штате 

Небраска

• Частная оплата

Дома лучше и безопаснее
Медицинское обслуживание на дому 

включает в себя широкий спектр 

услуг, которые позволяют людям 

оставаться дома, восстанавливаясь 

после болезни или травмы. Мы также 

помогаем поддерживать или улучшать 

качество жизни людей с долгосрочными 

или хроническими заболеваниями. 

Медицинское обслуживание на дому 

является более удобным и личным, 

чем уход, оказанный в больнице или 

квалифицированном медицинском 

учреждении.  

Наши главные ценности
Честность, принципиальность, общение 

и справедливость являются ключевыми 

элементами в управлении нашим 

бизнесом. Мы ценим профессионализм, 

компетентность и коллективную работу 

наших сотрудников. 



•  Арабский

•  Бирманский

•  Английский

•  Хинди

•  Каренский

•  Непальский  

•  Русский  

•  Сомалийский

•  Испанский

•  Таджикский 

•  Тайский  

•  Урду 

•  Узбекский

Ваша семья
Наш приоритет

Веб-сайт: akkasehhc.com

Обслуживание Омахи и 
Линкольна

Email: info@akkaseomaha.com

Линкольн
770 N Cotner Blvd., Suite 306

Lincoln, NE 68505 

Телефон: 402.937.7524

Во внерабочее время: 402.740.2592

Омаха
8610 W Dodge Rd., Suite 1

Omaha, NE 68114 

Телефон: 402.359.1265

Во внерабочее время: 402.740.2592

Факс: 402.315.3517

Как Akkase Home Health Care 
может помочь вам?

Мы предоставляем разнообразные 

услуги для вас и ваших близких, в том 

числе: 

• Приготовление еды и помощь в 

кормлении

• Личный уход, включая гигиенические 

процедуры, уход при недержании мочи, 

туалет и переодевание  

• Помощь с общей мобильностью

• Транспортировка в медицинские 

учреждения и обратно

• Работа по дому с целью поддержанию 

чистой и безопасной среды

• Временный уход на время отдыха

• Напоминания о лекарствах

• Уход за компаньонами

Если вам или вашим близким требуется 

дополнительная ежедневная помощь, 

сообщите нам!  

Russian EditionМы говорим на вашем языке


