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Отделение паллиативной помощи

Отделение паллиативной помощи на 20 коек входит в Борисоглебское структурное
подразделение.

Основные показания для госпитализации пациентов в отделение (приказ Минздрава
РФ № 187н от 14.04.2015):
- выраженный болевой синдром, не поддающийся лечению в амбулаторных условиях,
в том числе на дому (больные, у которых диагностированы разные виды
злокачественных опухолей и новообразований).
- необратимые и тяжелые последствия нарушения церебрального кровотока;
- необратимые и болезненные последствия травм ;
- приобретенные и тяжелые формы слабоумия, в том числе с последней стадией
болезни Альцгеймера.
- прогрессирующие и неизлечимые болезни, когда стабилизировать состояние
пациента или добиться позитивного исхода заболевания медицинские работники уже не
смогут( хроническая почечная недостаточность, декомпенсированный цирроз печени,
сердечно-сосудистая патология в стадии декомпенсации и т.п.)
- необходимость проведения дезинтоксикационной терапии, нормализации
показателей крови;
- подбор схемы терапии для продолжения лечения на дому;
- необходимость проведения медицинских вмешательств, осуществление которых
невозможно в амбулаторных условиях, в том числе на дому (выполнение пункций,
дренажей, постановка стом)

Неонкологические инкурабельные больные составляют около 75% всех пациентов
отделения.

Отделение оснащено всем необходимым для выполнения своих функций, использует
возможности лечебно-диагностических и вспомогательных подразделений ГБУЗ ВО
МГБ №3.
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Медицинская паллиативная помощь оказывается бесплатно.

В отделении работают 2 врача паллиативной помощи, 1 старшая медицинская сестра, 9
медицинских сестер палатных, 1медсестра процедурной и 7 человек младшего
медицинского персонала. Оказанием психологической помощи пациентам и их
родственникам оказывает психолог. Для этого разрабатывается индивидуальная карта
реабилитации. С помощью бесед, тестов, дыхательной гимнастики, музыкотерапии
психолог помогает сформировать активное отношение пациента к заболеванию,
повышается мотивация к сопротивлению болезни, а также проводит коррекцию
особенностей поведения пациентов и их психологическую адаптацию. Для занятий с
психологом в отделении имеется комната отдыха с телевизором и мягкой мебелью,
имеется набор необходимых дисков. Ежедневно осуществляют уход за больными 2
медсестры палатных (постовых), 1 медсестра процедурной (перевязочной), 2 уборщицы,
1 буфетчица,2 прачки.

2/2

