АДМИНИСТРАЦИЯ г. РОСТОВА-на-ДОНУ
Управление здравоохранения
города Ростова-на-Дону
ПРИКАЗ
« 9 » января 2014 года

№2

Во исполнение приказа МЗ РФ от 21.12.2012 № 1343н «Об
утверждении Порядка оказания паллиативной медицинской помощи
взрослому населению», в соответствии с письмом МЗ РО от 18.04.2013 № 2202.1.1\1932 «Об открытии в 2014 году отделений паллиативной медицинской
помощи на базе муниципальных медицинских организаций области» и с
целью реализации прав граждан на получение гарантированного объема
медико-социальной помощи в некурабельных стадиях хронических
заболеваний
П Р И К А З Ы В А Ю:
1.Главным врачам МБУЗ «Городская больница № 4 города Ростована-Дону» В.Г.Жданову, МБУЗ «Городская больница № 8 города Ростова-наДону» А.А.Дрозду с 09.01.2014 обеспечить организацию и работу отделений
паллиативной медицинской помощи мощностью:
- МБУЗ «Городская больница № 4 города Ростова-на-Дону» - 20 коек;
- МБУЗ «Городская больница № 8 города Ростова-на-Дону» - 30 коек.
2.Утвердить «Порядок оказания стационарной паллиативной
медицинской помощи» (приложение).
3.Главным врачам амбулаторно-поликлинических медицинских
организаций направлять больных, нуждающихся в оказании стационарной
паллиативной медицинской помощи:
-из Кировского, Октябрьского и Ворошиловского районов в МБУЗ
«Городская больница № 4 города Ростова-на-Дону»;
-из Ленинского, Советского, Железнодорожного, Пролетарского и
Первомайского районов в МБУЗ «Городская больница № 8 города Ростована-Дону».
4.Главному врачу МБУЗ «Городская больница № 6 города Ростована-Дону» А.Ж.Пирумяну с 09.01.2014 обеспечить организацию и работу 10
хосписных коек.

5.Главным врачам амбулаторно-поликлинических медицинских
организаций направлять больных, нуждающихся в оказании медицинской
помощи на хосписных койках, в МБУЗ «Городская больница № 6 города
Ростова-на-Дону».
6.Приказ Управления здравоохранения города Ростова-на-Дону № 28
от 11.02.2013 считать утратившим силу.
7.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя начальника Управления здравоохранения города Ростова-наДону А.П.Кравченко.

Начальник Управления
здравоохранения

Визирует:
А.П.Кравченко

Н.А.Левицкая

Приложение
к приказу №_2______
от « 9 » января 2014 г
Порядок оказания стационарной паллиативной медицинской помощи
Целью создания отделения медицинской паллиативной помощи
является реализация прав граждан на получение гарантированного объема
медико-социальной помощи в некурабельных стадиях хронических
заболеваний.
1.Отделение
паллиативной
медицинской
помощи
является
структурным подразделением медицинской организацией, предназначенным
для оказания медицинской, психологической, социальной помощи
хроническим больным с низким реабилитационным потенциалом,
нуждающимся в проведении паллиативного лечения и осуществления
психосоциальной помощи.
2.Отделение паллиативной помощи осуществляет свою деятельность
на основании полученной лицензии.
3.Отделение обеспечивает:
-проведение необходимой симптоматической терапии;
-квалифицированную медико-социальную помощь;
-обучение родственников навыкам ухода за больными;
-оказание психотерапевтической помощи больным и его
родственникам;
-организацию консультативной помощи по показаниям.
4. В соответствии с указанными задачами на отделение возлагается:
-создание службы добровольных помощников, обеспечивающих
безвозмездный уход за больными, обучение;
-связь с благотворительными и религиозными организациями, связь с
органами соц.защиты населения.
Показания для госпитализации
Госпитализации подлежат пациенты с хроническими заболеваниями в
некурабельной стадии при наличии социально-психологических состояний
(конфликтные ситуации дома, невозможность ухода за больным и т.д.),
имеющие следующую соматическую патологию:

-различные виды кардиомиопатий, осложнённые ХСН;
-неврологические осложнения различных заболеваний;
-хроническая печёночная и почечная недостаточность, не требующая
гемодиализа;
-двигательные последствия ОНМК;
-выраженные проявления атеросклероза сосудов конечностей;
-доброкачественные опухоли мозговых оболочек, мозга и ЦНС;
-пороки развития;
-осложнения воспалительных заболеваний ЦНС;
-системные атрофии и миопатии
Противопоказания для госпитализации
-острая форма любых инфекционных заболеваний;
-психические заболевания в любой стадии;
-состояния, требующие интенсивной терапии и реанимации.

Правила организации деятельности отделения паллиативной
медицинской помощи
1.Госпитализация и выписка из отделения производится ежедневно с
10.00 до 12.00.
2.Транспортировка пациента при госпитализации и выписке
производится родственниками больного.
3.Госпитализацию производит заведующий отделением или лицо его
замещающее, по предварительному согласованию, при наличии направления
и выписки из амбулаторной карты (с данными ОАК, ОАМ, ФГ, ОРС,
стандартные биохимические обследования, ЭКГ, справка от психиатра,
консультации гинеколога и уролога), оформленными амбулаторнополиклиническим учреждением.
При наличии сопутствующей патологии необходима справка от
соответствующего специалиста с развёрнутыми рекомендациями по
лечению,
4.Длительность лечения больного на койке в отделении ПМП
определяется состоянием пациента по решению ВК медицинской
организации.

