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организации медицинских сестер г.Москвы (Москва)

Безмельницына Людмила Юрьевна, заведующая отделением медицинской реабилитации ФГБУ «ФНКЦ детей и подростков 
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новский Университет), главный внештатный специалист по управлению сестринской деятельностью, к.м.н. (Москва)
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Забирова Ольга Вячеславовна, ведущий специалист по учебно-методической работе ГБУЗ «Московский многопрофильный 
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Котельникова Ольга Васильевна, специалист по обучению АНО ДПО «Мастерская заботы» (Москва)
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области (Тюмень)
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2 ДЕКАБРЯ
ПРОГРАММА

Зал «Сеченов»

09:00 – 
11:30

Торжественное открытие
Пленарное заседание

09:00-
09:15

Приветственное слово:
Невзорова Диана Владимировна 
Полевиченко Елена Владимировна
Габоян Яна Сергеевна
Саркисова Валентина Антоновна
Осетрова Ольга Васильевна
Выговская Ольга Николаевна

09:15-
09:40

Сестринское сопровождение паллиативного пациента: лечить руками, глазами и сердцем
Невзорова Диана Владимировна 
(Москва)

09:40-
10:00

Дебют периодической аккредитации
Самойленко Валерий Валерьевич 
(Санкт-Петербург)

10:00-
10:20

Роль медицинской сестры в паллиативной помощи
Выговская Ольга Николаевна 
(Новосибирск)

10:20-
10:40

Ресурсное обеспечение паллиативной помощи
Гажева Анастасия Викторовна 
(Москва)

10:40-
11:20

Уход за умирающими пациентами: быть рядом до конца
Линн Халамиш (Lynne Dale Halamish) 
(Каркур, Израиль)

11:20-
11:30

Ответы на вопросы

11:30 – 
12:00

ПЕРЕРЫВ

Зал 1: «Сеченов» Зал 2: «Пирогов» Зал 3: «Абрикосов»

12:00-
13:30  

Симпозиум 
«Исследовательская деятельность 
в сестринской практике»

Модератор: Касимовская Н.А

12:00-12:20 
Современное состояние оказания 
взрослым пациентам в стацио-
нарных условиях паллиативной 
медицинской помощи в рамках 
сестринских компетенций
Гераськина Наталья Сергеевна 
(Москва)

12:20-12:35 
Наука в сестринском деле
Безносюк Татьяна Васильевна 
(Москва)

12:35-12:55 
Оказание социальной поддержки 
пациентам, оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации. 
Пути решения
Рязанцева Татьяна Петровна 
(Москва)

12:55-13:10
Лечение ран отрицательным дав-
лением – золотой стандарт лече-
ния хронических ран
Федоров Павел Львович 
(Москва)
(Доклад подготовлен при под-
держке компании «VIT Medical» 
и не обеспечивается баллами НМО)

13:10-13:25 
Применение адаптивной одежды 
для пациентов паллиативного 
профиля
Вертелецкая 
Виктория Александровна 

Симпозиум 
«Слово лечит, слово ранит: навыки 
психологической поддержки 
в работе медсестры»

Модератор: Никушина М.М.

12:00-12:20 
Базовые коммуникативные компе-
тенции медицинских сестер
Никушина Маргарита Михайловна 
(Москва)

12:20-12:40 
Сострадание – как научиться прояв-
лять и сохранить устойчивость
Суханова Елизавета Ивановна 
(Москва)

12:40-13:00 
Как понять, что членам семьи 
ребенка нужен психолог? 
Никушина Маргарита Михайловна 
(Москва)

13:00-13:20 
Семья и родственники - как отве-
чать на тяжёлые вопросы?
Суханова Елизавета Ивановна 
(Москва)

13:20-13:30 
Ответы на вопросы 

Симпозиум 
«Уход за стомированными пациен-
тами» 
(Симпозиум подготовлен при под-
держке компании «ConvaTec» 
и не обеспечивается баллами НМО)

Модератор: Выговская О.Н.

12:00-12:30 
Поддерживающая функция стомы 
в конце жизни
Софи Медлин (Sophie Medlin) 
(Лондон, Великобритания)

12:30-13:00 
Ценность физических упражне-
ний для пациента с паллиативной 
стомой
Сара Рассел (Sarah Russell) 
(Лондон, Великобритания)

13:00-13:25 
Перистомальные осложнения
Выговская Ольга Николаевна 
(Новосибирск)

13:25-13:30 
Ответы на вопросы

13:30 – 
14:30

ПЕРЕРЫВ

(Санкт-Петербург)
(Доклад подготовлен при поддержке 
компании ООО «КОС» и не обеспечи-
вается баллами НМО)

13:25-13:30 
Ответы на вопросы



Зал 1: «Сеченов» Зал 2: «Пирогов» Зал 3: «Абрикосов»

14:30-
16:00  

Симпозиум 
«Нормативно-правовое регулиро-
вание сестринской деятельности». 
Часть 1

Модератор: Лыскова С.Л.

14:30-14:50 
Санитарное законодательство 
в работе медицинских сестер
Баранова Елена Александровна 
(Москва)

14:50-15:10 
Медицинская карта сестринского 
ухода за пациентом в стационаре 
- уникальный опыт ГБУЗ «Центр 
паллиативной помощи ДЗМ»
Забирова Ольга Вячеславовна 
(Москва)

15:10-15:30 
Международная классификация 
функционирования в паллиатив-
ной помощи
Мальцева Мария Николаевна 
(Санкт-Петербург)

15:30-15:50 
Практические аспекты гигиены 
рук медицинских работников. 
Почему такие простые правила 
так трудно выполнить всем? 
Животнева Ирина Валерьевна 
(Москва)

15:50-16:00 
Ответы на вопросы

Симпозиум 
«Нейрореабилитация пациентов 
детских паллиативных служб: 
ресурсы и возможности»

Модератор: Змановская В.А.

14:30-15:00 
Использование международ-
ных оценочных шкал и меж-
дународной классификации 
функционирования (МКФ, ICF) 
для постановки целей паллиа-
тивной медицинской помощи 
детям с неврологическими 
заболеваниями. Опыт внедре-
ния квалификационного 
регистра детей, угрожаемых 
по развитию вторичных ортопе-
дических проблем
Змановская Вера Анатольевна 
(Тюмень)

15:00-15:25 
Нутритивный статус ребенка 
при оказании паллиативной 
медицинской помощи
Тропина Елена Павловна 
(Тюмень)

15:25-15:50 
Приверженность родителей 
к лечению при оказании реаби-
литационной и паллиативной 
медицинской помощи ребенку: 
роль клинического психолога
Власова Жанна Юрьевна 
(Тюмень)

15:50-16:00 
Ответы на вопросы 

Мастер-классы

Модератор: Выговская О.Н.

14:30-14:55 
2+1 или 3+1? Стандарт ухода за 
пациентом с недержанием
Петр Хромински
(Торунь, Польша)

14:55-15:20 
Мануальные техники 
откашливания 
Казанчеева Мария Леонидовна 
(Москва)

15:20-15:45 
Уход за пациентом при недер-
жании стула
Бершадская Мария Борисовна 
(Москва)
 (Доклад подготовлен при под-
держке компании «ConvaTec» и не 
обеспечивается баллами НМО)

15:45-16:00 
Ответы на вопросы

Зал 1: «Сеченов» Зал 2: «Пирогов» Зал 3: «Абрикосов»

16:15-
17:45 

Симпозиум 
«Помощь помогающему»

Модератор: Осетрова О.В.

16:15-16:40 
Профессиональный стресс и выго-
рание: проявления и помощь
Парфенова Татьяна Анатольевна 
(Самара)

16:40-17:05 
«Я - не учитель!» Как наладить 
процесс обучения пациентов 
и их родственников. 
Роль медсестры как педагога
Коняева Елена Викторовна 
(Москва)

17:05-17:30 
Профилактика боли в спине 
у среднего медицинского 
персонала 
Скоробогатых 
Наталья Вячеславовна 
(Москва)

17:30-17:45 
Ответы на вопросы 

Симпозиум 
«Паллиативная помощь детям 
с редкими заболеваниями»

Модератор: Пшонкин А.В.

16:15-16:45 
Особенности ухода за детьми 
с миодистрофией Дюшенна
Гремякова Татьяна Андреевна 
(Москва)

16:45-17:10 
Особенности ухода за ребенком 
в состоянии цитопении 
при оказании онкопаллиатив-
ной медпомощи
Пшонкин Алексей Вадимович 
(Москва)

17:10-17:35 
Пациенты с буллезным эпидер-
молизом в практике медицин-
ской сестры. Уход. Паллиатив-
ная помощь
Делишевская Лидия Сергеевна 
(Москва)

17:35-17:45 
Ответы на вопросы 

Мастер-классы

Модератор: Выговская О.Н.

16:15-16:40 
Безопасное проведение 
инфузионной терапии
Евтеева Ольга Викторовна 
(Москва)

16:40-17:05 
Подкожные инфузии 
лекарственных средств 
пациентам, нуждающимся 
в паллиативной медицинской 
помощи 
Биккулова Диля Шавкатовна 
(Москва)

17:05-17:35 
Скользить, чтобы предотвра-
тить
Лара Аламин (Lara Alamín) 
(Барселона, Испания)

17:35-17:45 
Ответы на вопросы

16:00 – 
16:15

ПЕРЕРЫВ 



Зал 1: «Сеченов» Зал 2: «Пирогов» Зал 3: «Абрикосов»

09:00-
10:30  

Симпозиум 
«Тягостные симптомы»

Модератор: Осетрова О.В.

09:00-09:30 
Роль медицинской сестры 
в помощи пациенту с тягостными 
симптомами
Осетрова Ольга Васильевна 
(Самара) 

09:30-09:55 
Роль медицинской сестры 
в контроле болевого синдрома 
пациента
Епифанова Елена Ивановна
(Самара)

09:55-10:25 
Почему пациенту не комфортно? 
Осетрова Ольга Васильевна 
(Самара)

10:25-10:30 
Ответы на вопросы

Симпозиум 
«Медсестринские технологии при 
оказании паллиативной медицин-
ской помощи детям»

Модератор: Полевиченко Е.В.

09:00-09:30 
Особенности установки мочевых 
катетеров детям. 
Уход за катетером
Бершадский Артем Валерьевич 
(Екатеринбург)

09:30-09:55 
Энтеральные смеси и/или пища 
из блендера: возможен ли 
баланс?  
Полевиченко Елена Владимировна 
(Москва)

09:55-10:20 
Коммуникативный паспорт 
в детском хосписе
Перминова Галина Александровна 
(Москва)

10:20-10:30 
Ответы на вопросы 

Мастер-классы 
от «Мастерской заботы»

Модератор: Догадова Д.А.

09:00-09:25 
Позиционирование как метод 
профилактики рисков 
длительного постельного 
режима тяжелобольного
Догадова Дарья Алексеевна 
(Москва)

09:25-09:50 
Как запахи влияют на пациентов 
и медицинских сестер
Котельникова Ольга Васильевна 
(Москва)

09:50-10:15 
Комфорт и безопасность 
пациента
Прокопенко Ирина Сергеевна 
(Москва)

10:15-10:30 
Ответы на вопросы

10:30 – 
10:45

ПЕРЕРЫВ 

3 ДЕКАБРЯ
ПРОГРАММА

Зал 1: «Сеченов» Зал 2: «Пирогов» Зал 3: «Абрикосов»

10:45-
12:15

Симпозиум 
«Особые пациенты 
особенной медицины»

Модератор: Выговская О.Н.

10:45-11:10 
Уход за пациентом с нейромышеч-
ной патологией
Люс-Бакунина Софья Андреевна 
(Москва)

11:10-11:35 
Оказание паллиативной помощи 
больным туберкулёзом в сочета-
нии с ВИЧ-инфекцией в условиях 
противотуберкулезного стацио-
нара
Воронкова Ирина Владимировна 
(Москва)

11:35-12:00 
Особый уход за пациентами 
с деменцией
Выговская Ольга Николаевна 
(Новосибирск)

12:00-12:15 
Ответы на вопросы 

Симпозиум 
«Комплексное сопровождение 
детей, нуждающихся в паллиа-
тивной помощи и находящихся 
в интернатных учреждениях»

Модератор: Савва Н.Н.

10:45-10:50 
Вступительное слово 
Полевиченко Елена Владимировна 
(Москва)

10:50-11:20 
Основные медицинские            
проблемы и профилактика вто-
ричных осложнений у детей, 
нуждающихся в паллиативной 
помощи в детских 
домах-интернатах (ДДИ)
Савва Наталья Николаевна 
(Москва)

11:20-11:50 
Эмоциональная поддержка 
и коммуникация с вербаль-
ными и невербальными 
воспитанниками ДДИ, нуж-
дающимися в паллиативной 
помощи, – почему это важно и 
как это делать. Профилактика 
синдрома выгорания у сотруд-
ников ДДИ
Харькова Ольга Александровна 
(Москва)

11:50-12:10 
Социально - правовые аспекты 
сопровождения детей, нуж-
дающихся в паллиативной 
помощи, в детских стационар-
ных учреждениях социального 
обслуживания
Габова Евгения Ивановна 
(Москва)

Симпозиум 
«Работа с горем»

Модераторы: Краус А.А., 
Пушкарева Л.Н.

10:45-11:10 
Особенности переживаний 
родителей паллиативного 
пациента
Буранова Анна Егоровна 
(Москва)

11:10-11:35 
Особенности выстраивания 
коммуникации с родителями 
паллиативного пациента
Суханова Елизавета Ивановна 
(Москва)

11:35-12:00 
Практическая часть. 
Разбор кейсов на выше 
предложенные темы

12:00-12:15 
Дискуссия, ответы на вопросы

12:15 – 
13:00

ПЕРЕРЫВ 

12:10-12:15
Дискуссия



Зал 1: «Сеченов» Зал 2: «Пирогов» Зал 3: «Абрикосов»

13:00-
14:30  

Симпозиум 
«Нормативно-правовое регулиро-
вание сестринской деятельности». 
Часть 2

Модератор: Лыскова С.Л.

13:00-13:25 
Гарантии защиты прав среднего 
медицинского персонала при ока-
зании медицинской помощи
Евдокимова Анна Николаевна 
(Москва)

13:25-13:50 
Медицинские информационные 
системы. Оптимизация работы 
среднего медицинского персонала 
отделения паллиативной меди-
цинской помощи
Лыскова Светлана Леонидовна 
(Екатеринбург)

13:50-14:15 
Менеджмент ран в сестринской 
практике
Никитин Вячеслав Геннадьевич 
(Москва) 
(Доклад подготовлен при под-
держке компании «Hartmann» 
и не обеспечивается баллами НМО)

14:15-14:30 
Ответы на вопросы

Симпозиум 
«Помоги себе сам: стандартное 
и нестандартное» 

Модератор: Клипинина Н.В.

13:00-13:25 
Умирающий ребенок. Как меди-
цинскому персоналу поддер-
жать семью и себя
Клипинина Наталья Валерьевна 
(Москва)

13:25-13:50 
Как увидеть психологическую 
нагрузку (перегрузку) на работе 
и что с этим делать? 
Кудрявицкий 
Александр Рафаилович 
(Москва)

13:50-14:15 
Как кино меняет мышление
Токтарова Ирина Сергеевна 
(Москва)

14:15-14:30 
Ответы на вопросы

Симпозиум 
«Лечение ран»

Модератор: Выговская О.Н.

13:00-13:25 
Современные методы лечения 
ран при оказании паллиативной 
помощи
Калашникова Ирина Анатолиевна 
(Москва) 
(Доклад подготовлен при под-
держке компании «ConvaTec» 
и не обеспечивается баллами НМО)

13:25-13:50 
Лечение осложнений:                   
сосудистые и диабетические 
язвы нижних конечностей
Лесовик Василина Сергеевна 
(Москва)

13:50-14:20 
Мастер-класс по наложению 
вакуум ассистированных повя-
зок
Никитина 
Светлана Александровна 
(Москва)

14:20-14:30 
Ответы на вопросы

14:30 – 
14:45

ПЕРЕРЫВ 

Зал 1: «Сеченов» Зал 2: «Пирогов» Зал 3: «Абрикосов»

14:45-
16:15  

Симпозиум 
«Организация 
паллиативной помощи на дому»

Модератор: Видяпина М. А.

14:45-15:15 
Особенности работы медицинской 
сестры выездной патронажной 
службы
Видяпина Марина Александровна 
(Москва)

15:15-15:40 
Организация энтерального пита-
ния в амбулаторных условиях 
Крылов Кирилл Юрьевич 
(Москва) 
(Доклад подготовлен при под-
держке компании «Fresenius Kabi» 
и не обеспечивается баллами НМО)

15:40-15:55 
Организация патронажной 
службы на дому 
Давыдова Алена Алексеевна 
(Москва)

15:55-16:10 
Организация работы патронажной 
службы БФ «Живи сейчас». 
Удаленная работа с региональ-
ными пациентами
Люс-Бакунина Софья Андреевна 
(Москва)

16:10-16:15 
Дискуссия, ответы на вопросы

Симпозиум 
«Современные медицинские изде-
лия в обучении сестер уходу»

Модераторы: Василенок А.В.,
Безмельницына Л.Ю.

14:45-15:10 
Моторная депривация у детей 
и проблемы малоподвижности. 
Обеспечительная физическая 
терапия у паллиативных пациен-
тов. Вертикализация, понятие 
и роль для качества жизни 
паллиативных пациентов
Митраков Николай Николаевич 
(Москва)

15:10-15:35 
Оксигенотерапия в детском  
паллиативе: показания, эффек-
тивность, способы применения                    
в домашних условиях
Жуков Михаил Юрьевич 
(Москва)

15:35-16:05 
Медицинская эргономика. 
Научись двигаться сам, потом 
двигай пациента! 
Смирнова Мария Игоревна 
(Москва)

Симпозиум 
«Немедицинские аспекты 
работы в паллиативной 
помощи»

Модератор: Бочарова Т.В.

14:45-15:10 
Немедицинская помощь: 
работа координаторов и волон-
теров в хосписах и паллиатив-
ных отделениях 
Бочарова Татьяна Владимировна 
(Москва)

15:10-15:35 
Энималтерапия для паллиатив-
ного пациента. За и против
Мальцева Мария Николаевна 
(Санкт-Петербург)

15:35-16:05 
Как разговоры о смерти делают 
нас живыми 
Печуричко 
Екатерина Константиновна 
(Москва)

16:05-16:15 
Ответы на вопросы

16:15 – 
16:30

ПЕРЕРЫВ 



Зал «Сеченов»

16:30-
17:30

Современные методы и модели работы с потерей
Александр Гершанов 
(Тель-Авив, Израиль)

17:30-
17:45

Заключительное слово

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЁР:

ПАРТНЁРЫ:


