
Richtlinien zur Verordnung
von häuslicher Krankenpflege

Richtlinien des Bundesausschusses 
der Ärzte und Krankenkassen über die Verordnung
von „häuslicher Krankenpflege“ nach 
§ 92 Absatz 1 Satz 2 Nr. 6 und Absatz 7 SGB V:
• Grundlagen
• Ziele der häuslichen Krankenpflege
• Verordnung der häuslichen Krankenpflege
• Dauer der Verordnung häuslicher Krankenpflege
• Genehmigung von häuslichen Krankenpflege
• Zusammenarbeit mit 

Pflegediensten/Krankenhäusern
• Inkrafttreten

Verzeichnis verordnungsfähiger

Maßnahmen der 

häuslichen Krankenpflege
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TransCare organisiert
bei Patienten mit 
speziellen Versorgungs-
problemen wie der
ambulanten enteralen
und der parenteralen
Ernährung oder der
Wundtherapie 
die reibungslose 
Überleitung von der
Klinik nach Hause.

TransCare ist eine
Dienstleistung der 
B. Braun Melsungen AG.

Ein Service, der für
Sie kostenfrei ist.
Rufen Sie uns an.

Sorge tragen für Ihr Wohlergehen

TransCare Gesundheitsservice GmbH
Schwarzenberger Weg 73-79
D-34212 Melsungen

Tel. (0 56 61) 71 39 66

Fax (0 56 61) 71 39 76

E-Mail: Transcare@bbraun.com

www.bbraun.de
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