Оказание стационарной паллиативной помощи
В рамках ОМС - в отделении паллиативной помощи Товарковской районной больницы (адрес
Калужская обл., Дзержинский р-н, п. Товарково, Молодежный микрорайон, д. 1.; телефон: приемный
покой - 8(4843)44-10-02, ординаторская – 8(958)508-03-31, сестринский пост 8(958)508-03-30,
8(48434) 4-59-30). Зав. отделением – Луковкина Юлия Игоревна, 8 (48434) 4-59-31.
Обязательно предварительное согласование даты госпитализации по телефону!
Показания для госпитализации:
- фармакотерапия болевого синдрома (купирование острой боли и подбор препаратов и схем
обезболивания для применения в амбулаторных условиях);
- нарастание симптоматики, отягощающей состояние пациента и не поддающейся адекватной
терапии в домашних условиях (асцит, кахексия, анорексия, лихорадка, анемические состояния,
экссудативные плевриты и др.); в отделении проводятся лапаро/торакоцентезы;
- коррекция осложнений между курсами химиотерапии, этапами лучевой терапии;
- больные с органной недостаточностью в стадии декомпенсации, при невозможности достичь
ремиссии заболевания или стабилизации состояния пациента, нуждающиеся в паллиативной
помощи;
- больные с хроническими прогрессирующими заболеваниями терапевтического профиля в
терминальной стадии развития, нуждающиеся в паллиативной помощи;
- больные с тяжелыми хроническими ранами, пролежнями, ухудшающими качество жизни и не
поддающихся лечению в амбулаторных условиях;
- детоксикация, лечебное питание, психопрофилактическая поддержка;
- консультирование пациентов и их родственников по поводу симптоматической терапии на дому.
Противопоказания к госпитализации:
- туберкулёз легких и других органов в острой стадии развития заболевания;
- венерические заболевания, психические расстройства;
- острые инфекционные заболевания, включая ВИЧ-инфекцию.
При госпитализации из онкодиспансера – согласование даты госпитализации и списка
обследований с зав. отд. Луковкиной Ю. И. по телефону.
При госпитализации из поликлиники по м/ж участковый врач по м/ж дает направление на госп-ию
и выписку. Онкобольным при себе иметь заключение онколога с рекомендациями по
симптоматической терапии. При отсутствии гистологически верифицированного диагноза
направление пациента в отделение
осуществляется по решению врачебной комиссии
медицинской организации, в которой проводится наблюдение и лечение пациента. Направление
пациентов в отделение, имеющих другие инкурабельные заболевания,
осуществляется по
решению врачебной комиссии медицинской организации, в которой проводится наблюдение и
лечение пациента.
Содержание выписки:
- ОАМ, ОАК с формулой, стандартные биохимические исследования (давностью не более 10 дней);
- флюорография или RgОГК (давностью не более 1 года);
- ЭКГ (давностью не более 1 месяца);
- маркеры гепатитов В и С (не более 1 месяца), ВИЧ-инфекции (не более 6 месяцев);
В рамках платных услуг помощь паллиативным больным оказывается в 5 городской
больнице (адрес: г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, д. 4; телефон кабинета платных услуг 8
(4842) 74-92-51). Зав. отделением – Бондарь Станислав Станиславович 8 (4842) 57-66-47).
Обязательно предварительное согласование даты госпитализации по телефону!
При госпитализации иметь заключение онколога с рекомендациями по симптоматической
терапии. Срок госпитализации неограничен.

