Программа конференции с международным участием
«РОЛЬ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ В ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ»
06–07 октября 2016 года
Место проведения: Московский энергетический институт (МЭИ)
Москва, м. Авиамоторная, ул. Красноказарменная, д. 17
06 октября 2016
08.00–09.30 Регистрация участников

ОБЩАЯ СЕКЦИЯ
Модератор – Анна Константиновна Федермессер, директор ГБУЗ «Центр паллиативной медицины
ДЗМ», член Правления Ассоциации профессиональных участников хосписной помощи,
учредитель Благотворительного фонда помощи хосписам «Вера», Россия
Актовый зал
09.30-09.45

Приветственное слово
Представитель Министерства здравоохранения РФ
Диана Владимировна Невзорова, главный врач ГБУЗ «Первый Московский хоспис
им. В.В. Миллионщиковой ДЗМ», главный внештатный специалист по паллиативной
помощи Департамента здравоохранения города Москвы, главный внештатный специалист
по паллиативной помощи Министерства здравоохранения РФ, председатель Правления
Ассоциации профессиональных участников хосписной помощи, к.м.н., доцент кафедры
семейной медицины с курсом паллиативной медицинской помощи ФПКМР РУДН,
Россия
Анна Константиновна Федермессер, директор ГБУЗ «Центр паллиативной медицины
ДЗМ», член Правления Ассоциации профессиональных участников хосписной помощи,
учредитель Благотворительного фонда помощи хосписам «Вера», Россия

09.45–10.05

10.05–10.15
10.15-11.10

Современное состояние паллиативной помощи в Российской Федерации
Диана Владимировна Невзорова, главный врач ГБУЗ «Первый Московский хоспис
им. В.В. Миллионщиковой ДЗМ», главный внештатный специалист по паллиативной
помощи Департамента здравоохранения города Москвы, главный внештатный специалист
по паллиативной помощи Министерства здравоохранения РФ, председатель Правления
Ассоциации профессиональных участников хосписной помощи, к.м.н., доцент кафедры
семейной медицины с курсом паллиативной медицинской помощи ФПКМР РУДН,
Россия
О важной роли медсестры в помощи пациентам паллиативного профиля
Опыт родственников
Труд медсестры паллиативной помощи: как гореть, а не выгорать на работе
Линн Халамиш, танатолог, преподаватель медицинской школы Technion, школы медсестер
Rambam, школы медсестер Pat Mateus, Израиль
11.10 - 11.35 Кофе-брейк

11.35–12.20

Четыре столпа паллиативной помощи: контроль симптомов, общение с
пациентом, поддержка родственников и работа в команде
Карин Корбишли (Karin Corbishley), медицинская сестра-онколог, менеджер проектов
центра здравоохранения и социальный работы «FoU Nordost», Швеция

12.20–13.10

13.10–13.40

О чем молчит пациент? Общение с пациентом на языке тела и жестов
Линн Халамиш, танатолог, преподаватель медицинской школы Technion, школы медсестер
Rambam, школы медсестер Pat Mateus, Израиль
Интимная гигиена пациента: как избежать неловкости и унижения
Анна Константиновна Федермессер, директор ГБУЗ «Центр паллиативной медицины
ДЗМ», член Правления Ассоциации профессиональных участников хосписной помощи,
учредитель Благотворительного фонда помощи хосписам «Вера», Россия
13.40–14.40 Обед

СЕКЦИЯ «ОКАЗАНИЕ ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ ВЗРОСЛЫМ»
Модератор – Диана Владимировна Невзорова, главный врач ГБУЗ «Первый Московский хоспис
им. В.В. Миллионщиковой ДЗМ», главный внештатный специалист по паллиативной помощи
Департамента здравоохранения города Москвы, главный внештатный специалист по паллиативной
помощи Министерства здравоохранения РФ, председатель Правления Ассоциации профессиональных
участников хосписной помощи, к.м.н., Россия
Актовый зал
14.40–14.55

14.55–15.10

15.10–16.00

16.00–16.45

Роль Ассоциации медицинских сестер России в совершенствовании паллиативной
помощи онкологическим больным
Валентина Антоновна Саркисова, президент Общероссийской общественной организации
«Ассоциация медицинских сестер России», Россия
Роль специалистов с высшим сестринским и средним медицинским образованием
в достижении, поддержании и сохранении максимально возможного уровня
качества жизни пациентов, нуждающихся в паллиативной помощи
Ирина Анатольевна Левина, президент Союза медицинских профессиональных
организаций, Россия
Уход за пациентами с деменцией
Карин Корбишли (Karin Corbishley), медицинская сестра-онколог, менеджер проектов
центра здравоохранения и социальный работы «FoU Nordost», Швеция
Современные технологии клинического питания в паллиативной медицине
Игорь Евгеньевич Хорошилов, профессор кафедры пропедевтики внутренних болезней и
кафедры анестезиологии и реаниматологии ФГБОУ ВПО «Северо-Западный
государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова» Министерства
здравоохранения РФ, академик МАНЭБ, д.м.н., Россия

СЕКЦИЯ «ОКАЗАНИЕ ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ»
Модератор – Алена Алексеевна Кизино, психолог БМЧУ «Детский хоспис “Дом с маяком”», Россия
Малый зал
15.10–16.00

Принципы психологической поддержки родителей умирающего ребенка
Линн Халамиш, танатолог, преподаватель медицинской школы Technion, школы
медсестер Rambam, школы медсестер Pat Mateus, Израиль

16.00–16.45

Права умирающего ребенка: международные нормы и правила
Елена Владимировна Полевиченко, профессор кафедры онкологии, гематологии и
лучевой терапии ГБОУ ВПО «Российский национальный исследовательский
медицинский университет им. Н.И. Пирогова» Министерства здравоохранения РФ,
заместитель председателя профильной комиссии Министерства здравоохранения РФ по
паллиативной помощи, д.м.н., Россия
16.45–17.05 Кофе-брейк

СЕКЦИЯ «ОКАЗАНИЕ ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ ВЗРОСЛЫМ»

Актовый й зал

17.05–17.50

Уход
за
гастростомами
Рустам
Ширмагаметович
Михайлов, врач, специалист по
здоровью
пищеварительной
системы, Россия

Малый зал
Модератор – Юлия Павловна Кузьмина, руководитель
проекта «Сиделки»
Ассоциации профессиональных участников
хосписной помощи, Россия
17.05–17.50 Система «TIME» – Европейский
подход к лечению хронических ран и
пролежней
Ольга Николаевна Выговская, главный
врач Епархиального Дома Милосердия,
Россия

17.55–18.40

Качество жизни с колостомой 17.50–18.30
Ольга Николаевна Выговская,
главный врач Епархиального
Дома Милосердия, Россия

18.35

Окончание дня

Организация безопасного пространства
вокруг пациента
Елена Андреевна Дружинина,
медицинская сестра ГБУЗ «Первый
Московский хоспис
им. В.В. Миллионщиковой ДЗМ», Россия

07 октября 2016
08.00–09.00 Регистрация участников

ОБЩАЯ СЕКЦИЯ
Модератор – Ольга Николаевна Выговская, главный врач Епархиального Дома Милосердия, Россия
Актовый зал
Контроль качества сестринского ухода
Клавдия Консон, супервизор по сестринскому уходу Департамента гериатрии Южного
округа Министерства здравоохранения, консультант по контролю качества
сестринского ухода, Израиль
09.40–10.30 Как говорить о смерти с пациентом и его семьей. Соблюдение профессиональных
границ
Линн Халамиш, танатолог, преподаватель медицинской школы Technion, школы
медсестер Rambam, школы медсестер Pat Mateus, Израиль
10.30–11.20 Воспитание сердца как суть в отношениях с больными и родственниками. Как
наше отношение влияет на физическое состояние пациентов
Фредерика де Грааф, психолог, рефлексотерапевт, волонтер ГБУЗ «Первый Московский
хоспис им. В.В. Миллионщиковой ДЗМ», специалист фонда «Вера», Россия
11.20–11.45 Кофе-брейк
СЕКЦИЯ «ОКАЗАНИЕ ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ ВЗРОСЛЫМ»
Модератор – Ольга Николаевна Выговская, главный врач Епархиального Дома Милосердия, Россия
Актовый зал
09.00–09.40

11.45–12.30

Метод подбора абсорбирующих изделий при условии ограниченного бюджета в
стационаре
Петр Хроменски, врач, эксперт Европейского центра долгосрочной опеки, Польша

12.30–13.15

Профилактика и терапия пролежней
Вячеслав Геннадьевич Никитин, доцент кафедры общей хирургии ГБОУ ВПО
«Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И.
Пирогова» Министерства здравоохранения РФ, НМЦ «Раны и раневые инфекции»,
к.м.н., Россия
СЕКЦИЯ «ОКАЗАНИЕ ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ»
Модератор – Евгений Витальевич Глаголев, исполнительный директор
Ассоциации профессиональных участников хосписной помощи, Россия
Малый зал

11.45–12.30

12.35–13.20

Профилактика и лечение пролежней у детей
Вячеслав Геннадьевич Никитин, доцент кафедры общей хирургии ГБОУ ВПО
«Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И.
Пирогова» Министерства здравоохранения РФ, НМЦ «Раны и раневые инфекции»,
к.м.н., Россия
Перемещение тяжело больных детей
Барбара Хюнель, тренер по кинестетике (искусству и технике перемещения пациентов),
партнер Европейской ассоциации кинестетики, Германия
13.20-14.20 Обед
СЕКЦИЯ «ОКАЗАНИЕ ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ ВЗРОСЛЫМ»

Актовый зал
14.20–15.10

15.10–16.00

Активизация пациента в пределах постели. Перемещение и одевание с
использованием технических средств
Ольга Николаевна Выговская, главный врач Епархиального Дома Милосердия, Россия
Приемы самосохранения медсестры при перемещении пациентов с болевым
синдромом
Барбара Хюнель, тренер по кинестетике (искусству и технике перемещения пациентов),
партнер Европейской Ассоциации кинестетики, Германия
СЕКЦИЯ «ОКАЗАНИЕ ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ»
Модератор – Евгений Витальевич Глаголев, исполнительный директор
Ассоциации профессиональных участников хосписной помощи, Россия
Малый зал

14.20–15.10

Нутритивная поддержка и организация питания детей
Елена Владимировна Полевиченко, профессор кафедры онкологии, гематологии и
лучевой терапии ГБОУ ВПО «Российский национальный исследовательский
медицинский университет им. Н.И. Пирогова» Министерства здравоохранения РФ,
заместитель председателя профильной комиссии Министерства здравоохранения РФ по
паллиативной помощи, д.м.н., Россия

Ручные техники откашливания у детей с трахеостомой и без, а также на аппарате
ИВЛ
Юлия Валериевна Логунова, врач-педиатр, специалист по Бобат-терапии и терапии
Войта, генеральный директор компании по повышению квалификации медсестер и
врачей «ЛихтМед», Кельн, Германия
16.00–16.20 Кофе-брейк
СЕКЦИЯ «ОКАЗАНИЕ ПАЛЛИАТИВНОЙ
ПОМОЩИ ВЗРОСЛЫМ»
ОБЩАЯ СЕКЦИЯ

15.10–16.00

Актовый зал

Малый зал

16.20–17.00

Позиционирование малоподвижных
пациентов на основе клинических
рекомендаций Союза реабилитологов
России
Татьяна Евгеньевна Кравченко,
преподаватель сестринского ухода
ГБОУ СПО «Свято-Димитриевское
училище сестер милосердия ДЗМ»,
Россия

16.20–17.00

Как правильная работа с
волонтером способна
облегчить труд медсестры и
помочь пациентам (Как
работать с волонтерами:
помощь медсестре и
«маленькие радости»
пациента)
Мария Григорьевна
Тимофеева, руководитель
программы «Развитие
волонтерского движения»,
Благотворительный фонд
помощи хосписам «Вера»,
Россия

