
Отделение паллиативной медицинской помощи в ГБУЗ СО «Ачитская 

ЦРБ» для населения Западного управленческого округа. 

С 01.11.2017 года в ГБУЗ СО «Ачитская ЦРБ открыто круглосуточное 

отделение паллиативной медицинской помощи на 10 коек (лицензия на 

медицинскую деятельность № ЛО-66-01-004997 от 06.10.2017г.), с 08.02.2018 

года коечный фонд увеличен до 20 коек.  

     Паллиативная медицинская помощь в отделении оказывается в 

соответствии с установленными требованиями: 

• Федеральным законом РФ от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации» глава 5, статья 36. 

• Приказом Министерства здравоохранения РФ от 14 апреля 2015 года № 187 

н «Об утверждении Порядка оказания паллиативной медицинской помощи 

взрослому населению». 

Профиль оказания паллиативной медицинской помощи на основании 

полученной лицензии № ЛО-66-01-004997 от 06.10.2017г.:  

- терапия,  

- травматология – ортопедия, 

- неврология,  

- онкология (Лицензия № ЛО-66-01-005378 с 29.05.2018 года) 

 

Медицинскую помощь в отделении  оказывают врач паллиативной 

медицинской помощи, медицинская  сестра, медицинский психолог, младшая 

медицинская сестра по уходу за больными, 3 санитарки. 

По решению врачебной комиссии пациенты госпитализируются с 

территорий западного управленческого округа:  

- ГБУЗ СО «Артинская ЦРБ»; 

- ГБУЗ СО «Красноуфимская РБ»; 

- ГБУЗ СО «Нижнесергинская ЦРБ»; 

- ГБУЗ СО «Бисертская РБ»; 

- ГБУЗ СО «Ачитская ЦРБ». 

Паллиативная медицинская помощь оказывается пациентам с 

неизлечимыми прогрессирующими заболеваниями и состояниями, среди 

которых выделяют следующие основные группы: 

- пациенты с органной недостаточностью в стадии декомпенсации, при 

невозможности достичь ремиссии заболевания или стабилизации состояния 

пациента; 

- пациенты с хроническими прогрессирующими заболеваниями 

терапевтического профиля в терминальной стадии развития; 



- пациенты с тяжелыми необратимыми последствиями нарушений мозгового 

кровообращения, нуждающиеся в симптоматическом лечении и в обеспечении 

ухода при оказании медицинской помощи; 

- пациенты с тяжелыми необратимыми последствиями травм, нуждающиеся в 

симптоматической терапии и в обеспечении ухода при оказании медицинской 

помощи; 

- пациенты с дегенеративными заболеваниями нервной системы на поздних 

стадиях развития заболевания; 

- пациенты с различными формами деменции, в том числе с болезнью 

Альцгеймера, в терминальной стадии заболевания; 

 

При направлении пациента в отделение, 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. 

При выписке из отделения, пациент направляется в медицинскую 

организацию, оказывающую паллиативную медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях, для организации динамического наблюдения и 

лечения. 

Ответственное лицо за организацию паллиативной медицинской 

помощи заместитель главного врача по амбулаторно-поликлиническому 

обслуживанию населения Дельмухаметова Алина Венеровна. 

Часы приема ежедневно с 08.00 до  17.00 с понедельника по пятницу, 

кабинет №14 поликлиника. 

По всем интересующим вопросам Вы можете позвонить по телефону:   

89530027706 


