Отделение оказания паллиативной помощи.
С 1 января 2015 года на базе «ГБУЗ НО «Большемурашкинская ЦРБ» осуществляет
свою работу отделение паллиативной помощи.
Заведующий отделением – Ольга Владимировна Даранова.
Отделение оказывает паллиативную медицинскую помощь взрослому населению семи
районам Нижегородской области (Большемурашкинский, Бутурлинский, Лысковский,
Перевозский, Сергачский, Дальнеконстантиновский, Кстовский), страдающему
злокачественными новообразованиями, и декомпенсированными формами
неврологических и терапевтических заболеваний. Включает в себя стационар на 20 коек.
В отделении имеются боксированные палаты повышенной комфортности, для тяжелых
больных. Пациентов обслуживает слаженный профессиональный коллектив. При лечении
пациентов с хроническим, выраженным болевым синдромом используются инвазивные и
не инвазивные формы обезболивающих препаратов(Дюрогезики).
Деятельность паллиативного отделения финансируется из средств областного бюджета,
медицинские услуги по оказанию паллиативной медицинской помощи предоставляются
гражданам Нижегородской области бесплатно.
В соответствии с Приказом министерства здравоохранения Российской Федерации от
14.04.2015г. № 187н «Об утверждении порядка оказания паллиативной медицинской
помощи взрослому населению» направление больных злокачественными
новообразованиями в медицинские организации, оказывающие паллиативную
медицинскую помощь в стационарных условиях, осуществляют:
врачи-терапевты участковые, врачи общей практики (семейные врачи) при наличии
заключения врача-онколога об инкурабельности заболевания и необходимости
проведения симптоматического и обезболивающего лечения,
врачи по паллиативной медицинской помощи кабинетов паллиативной медицинской
помощи, выездных патронажных служб паллиативной медицинской помощи, хосписов,
отделений паллиативной медицинской помощи, врачи-онкологи при наличии
гистологически верифицированного диагноза.
При отсутствии гистологически верифицированного диагноза направление больных
злокачественными новообразованиями в медицинские организации, оказывающие
паллиативную медицинскую помощь, осуществляется по решению врачебной комиссии
медицинской организации, в которой проводится наблюдение и лечение пациента.
При направлении пациента в медицинскую организацию, оказывающую паллиативную

медицинскую помощь, оформляется выписка из медицинской карты пациента,
получившего медицинскую помощь в амбулаторных условиях, или медицинской карты
стационарного больного, с указанием диагноза, результатов клинических, лабораторных и
инструментальных исследований, рекомендаций по диагностике и лечению, иным
медицинским мероприятиям.
Для получения паллиативной медицинской помощи на базе паллиативного
отделения ГБУЗ НО «Большемурашкинской ЦРБ» необходимо обратиться к врачу
онкологу, врачу ПОК по месту жительства. С целью определения необходимости
госпитализации в паллиативное отделение.
При необходимости в госпитализации врач онколог, врач ПОК или врач участковый
терапевт связывается напрямую с заведующим паллиативного отделения ЦРБ по номеру
телефона 883167 – 5-14-59. Заведующий паллиативным отделением назначает дату и
время госпитализации.
Для госпитализации в стационар паллиативного отделения пациенту необходимо
иметь:
1. Направление на госпитализацию, ф. 057/у.
2. Выписку из медицинской карты амбулаторного (стационарного) больного, ф. 027/у
(см. выше).
3. Паспорт (оригинал и копия).
4. Полис ОМС (оригинал и копия).
5. Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (оригинал и
копия).

ГБУЗ НО «Большемурашкинская ЦРБ»
Отделение паллиативной помощи
883167 – 5-14-59

