1 – 2 ноябре в г. Москве состоялась III Ежегодная
сестринская конференция с международным
участием «Развитие паллиативной помощи
взрослым и детям».
В конференции приняли участие свыше 400 медицинских сестер из
разных регионов нашей страны.

К участникам конференции с приветственным словом обратились:
- Невзорова Диана Владимировна, к.м.н., главный внештатный специалист по
паллиативной помощи Минздрава России, председатель правления Ассоциации
хосписной помощи,
-
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здравоохранения
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организации

Антоновна,

Федерации,

«Ассоциация

заслуженный

президент
медицинских

работник

Общероссийской
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России»,

председатель Европейского форума национальных сестринских и акушерских
ассоциаций.

Конференция состояла из общего блока, взрослой и детской секций.
В общем блоке были рассмотрены следующие вопросы:
- Роль медицинской сестры в паллиативной помощи.

- Важность коммуникаций в работе медицинской сестры при оказании
паллиативной помощи.
- Роль медицинской сестры в лечении хронического болевого
синдрома.

- Безопасность пациентов при перемещении с помощью
профессионального снаряжения.

-

Психологические

аспекты

работы

с

умирающим

пациентом. Мультипрофессиональный подход.

- Взаимосвязь между телом, душой и духом.

Взрослая секция включала в себя следующие доклады:
- Местное лечение хронических ран.

-

Кормление

ослабленных

пациентов.

Сиппинг.

Показания к кормлению через зонд.
- Особенности гигиенического ухода за полостью рта у
пациентов с тяжелой соматической патологией.

- Положение больного в постели при сердечно легочной недостаточности,
болевом синдроме.

- Уход за трахеостомой.

- Уход за урологическим катетером.
- Уход за венозной порт-системой.
- Профилактика заболеваний, связанных с длительным постельным режимом.
- Гастростома и качество жизни пациента в паллиативном
состоянии.

- Дифференцированный подход к выбору средств ухода за
стомированными пациентами.

- Шкалы оценки состояния пациента.

На детской секции рассматривались следующие вопросы:
- Медсестра в службе паллиативной помощи детям: проблемы и перспективы.
- Современные возможности парентерального питания у пациентов с короткой
кишкой.

- Уход за трахеостомой.
- Персистирующий болевой синдром у детей: что зависит от медсестры?
- Мастер-класс по работе с медицинским оборудованием.
- Какую медицинскую сестру ждут в семье с паллиативным ребенком?
- Типы нарушений пищевого поведения у детей.
- Психологическая нагрузка специалистов в паллиативной медицине.
- Опыт организации выездной службы паллиативной помощи детям.

- Умирающий ребенок: основные «можно» и «нельзя» в работе медицинской
сестры.
На конференции было большое количество мастер-классов, на которых можно
было попробовать предложенные методик ухода за пациентами на манекенах.
В фойе медицинские сестры могли ознакомиться с современным расходным
материалом,

средствами

по

уходу

за

пациентами

и

техническими

приспособлениями для маломобильных пациентов

Следует отметить, что работа в паллиативных отделениях отличается от
работы в обычных стационарах. В хосписах царит более дружелюбная
атмосфера, медицинским сестрам приходится испытывать особое сострадание
к пациентам, которым никогда не суждено выздороветь.
Не каждый сможет работать в таком отделении. Прежде чем устроиться
на работу в хоспис, претендент должен в течение нескольких дней поработать в
качестве волонтера, что определиться: сможет он работать с такими
пациентами или нет.
Большое количество участников конференции, говорит о том, что
медицинским сестрам паллиативных отделений есть что обсудить, есть чем
поделиться с коллегами, есть проблемы, над которыми стоит работать.
Не все инкурабельные пациенты наших стационаров имеют возможность
быстро попасть

паллиативное отделение, медицинским сестрам обычных

отделений приходится работать с такими пациентами. Поэтому данная
конференция была интересна не только медицинским сестрам, работающим в
хосписах и паллиативных отделениях, но и медицинским сестрам, работающим
в обычных отделениях.
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