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Индивидуальный план паллиативной помощи с алгоритмом действий в 
кризисных ситуациях

Утвержден приказом Минздрава от 31.01.2012 N 93 

         Индивидуальный план паллиативной помощи с алгоритмом действий
                            в кризисных ситуациях
Организация (амбулаторно-поликлиническая/хоспис) __________________________
Пациент (ФИО) _____________________________________________________________
Адрес _____________________________________________________________________
Диагноз ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Вес __ кг Рост ___ см Окружность головы __ см Группа паллиативной помощи __
План лечения (подробно, дозы, кратность, путь введения) ___________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Питание (нужное подчеркнуть)   1) через рот   2) через назогастральный зонд
3) через гастростому
План питания
Калорий в сутки __________________ Кратность кормления ________ раз в сутки
Объем одного кормления ________________ мл
Время кормления ___________________ Длительность кормления ____________ мин
Дополнительная жидкость между кормлениями ____ мл Кратность ___ раз в сутки
Дополнительная информация:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
План ухода
___________________________________________________________________________

https://belforma.net/бланки/Здравоохранение/Индивидуальный_план_паллиативной_помощи_с_алгоритмом_действий_в_кризисных_ситуациях


___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Рекомендуемый   список   специалистов   для   амбулаторного   наблюдения  и
периодичность осмотров
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
План    социально-психологического    сопровождения    (психологи  ТЦКРОиР,
социальные работники, педагоги, волонтеры, сиделки и т.д.) ________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Необходимость в медицинской аппаратуре и оборудовании:
Концентратор кислорода __________________
Электроотсос _________________ размер катетера для аспирации ______________
Ингалятор ____________________
Противопролежневый матрас _______ Медицинская функциональная кровать ______
Коляска инвалидная _________________
Прочее ____________________________________________________________________
                 Алгоритм действий в кризисных ситуациях
Контактные данные (ФИО, телефоны):
Мать / отец (законный представитель) ______________________________________
Участковый педиатр ________________________________________________________
Участковая м/с ____________________________________________________________
Врач паллиативной службы __________________________________________________
М/с паллиативной службы ___________________________________________________
Др. _______________________________________________________________________
Краткое описание динамики заболевания и жалобы / статус в настоящее время
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Экстренные ситуации, которые могут возникнуть на дому:
    1. ___________________________________________________________________
    Алгоритм ведения (подробно)
    ______________________________________________________________________
    ______________________________________________________________________



    ______________________________________________________________________
    ______________________________________________________________________
    ______________________________________________________________________
    ______________________________________________________________________
    2. ___________________________________________________________________
    Алгоритм ведения (подробно)
    ______________________________________________________________________
    ______________________________________________________________________
    ______________________________________________________________________
    ______________________________________________________________________
    ______________________________________________________________________
    ______________________________________________________________________
    3. ___________________________________________________________________
    Алгоритм ведения (подробно)
    ______________________________________________________________________
    ______________________________________________________________________
    ______________________________________________________________________
    ______________________________________________________________________
    ______________________________________________________________________
    ______________________________________________________________________
Наличие   подписанного   информированного   согласия   родителей  (законных
представителей) об отказе от проведения реанимационных мероприятий  (нужное
подчеркнуть)     да            нет             дата "__" _______________ г.
    Действия родителей, если они решают вызвать скорую помощь:
    1. Показать данную выписку врачу скорой помощи.
    Обсудить,  какие  мероприятия  в  данной  ситуации  являются  наиболее
оптимальными для ребенка: паллиативная помощь или интенсивная терапия.
    2. Для оказания паллиативной помощи - консультация по телефону и визит
медицинского  персонала,  оказывающего паллиативную помощь данному ребенку,
либо  госпитализация  в  паллиативное   отделение / на  паллиативные  койки
территориального детского стационара / хосписа.
    Для  интенсивной  терапии  -  госпитализация в территориальный детский
стационар.
Лечащий врач (ФИО, подпись) __________________________________
Зав. отделением (ФИО, подпись) _______________________________
"___" ____________________ г.                                        М.П.


