
Общероссийская общественная организация 

Ассоциация медицинских сестер России 

 

КРОО «Профессиональная ассоциация медицинских сестер Кузбасса» 

 

Областная конференция 

«Сестринская деятельность при оказании паллиативной медицинской помощи 

взрослым и детям» 

 

Программа  

Дата проведения: 4 декабря 2019 года 

 

Место проведения: г. Кемерово, Октябрьский проспект, 22 корпус 9, Конференц-зал 

ГАУЗ КО «Кемеровская областная клиническая больница имени С.В.Беляева»  

 

9:00- 10:00 Регистрация участников 

10:00 – Начало конференции  

 

ПРЕЗИДИУМ: 

Сибиль Кирилл Валерьевич, к.м.н., главный областной специалист по паллиативной медицинской 

помощи ДОЗН КО, главный врач ГКУЗ КО «Кемеровский областной хоспис» 

 

Сергиенко Ирина Сергеевна, главный областной специалист по управлению сестринской 

деятельности ДОЗН КО, г.Кемерово 

 

Дружинина Тамара Васильевна, президент КРОО «Профессиональная ассоциация медицинских 

сестер Кузбасса», г.Кемерово 

 

Иванова Ирина Геннадьевна, директор ГБПОУ «Кемеровский областной медицинский колледж», 

г.Кемерово 

10:00-10:15 – Приветственные слова 

 

10:15- 10:45  

Доклад: Современные юридические проблемы при оказании паллиативной 

медицинской помощи. Пути решения 

Лектор: Грачева Татьяна Юрьевна,  заведующая кафедры судебной медицины и 

медицинского права ФГБОУ ВО Кем ГМУ Минздрава России, г.Кемерово 

 

10:45-11:15 

Доклад: Медицинское добровольчество в сфере паллиативной медицины. Аспекты 

взаимодействия медицинской сестры и волонтера. 

Лектор: Жидков Сергей Константинович, региональный координатор направления 

«Помощь медицинским организациям» по Кемеровской области ВО «Волонтеры-медики» 

 

11:15-11:45 

Доклад: Паллиативная медицинская помощь в рамках сестринской компетенции 

пациентам, страдающим деменцией, и их родственникам  

Лектор: Худынцева Татьяна Валерьевна, 



главная медицинская сестра ГБУЗ КО «Ленинск-Кузнецкий дом сестринского ухода» 

 

11:45-12:15 

Доклад: Лечебная физическая культура в процессе ухода за детьми с детским 

церебральным параличом  

Лектор: Корягина  Юлиана  Григорьевна, инструктор ЛФК  ГБУЗ КО "Новокузнецкая 

городская клиническая больница №3" 

 

12:15-12:30 Обмен мнениями, дискуссия, обсуждение информации, ответы на 

вопросы 

 

12:30- 13:30 Обед 

 

13:30- 14:00 

Доклад: Методы психологической поддержки пациентов, нуждающихся в 

паллиативной медицинской помощи в практике медицинской сестры 

Лектор: Демина Олеся Николаевна, медицинский психолог ГКУЗ КО «Кемеровский 

областной хоспис» 

 

14:00-14:30 

Доклад: Паллиативная первичная доврачебная медицинская помощь в практике 

участковой медицинской сестры 

Лектор: Мелешкина Ирина Егоровна, старшая медицинская сестра поликлиники ГАУЗ КО 

«Кемеровская клиническая районная больница» 

 

14:30-14:45 Обмен мнениями, дискуссия, обсуждение информации, ответы на 

вопросы 

 

14:45-15:20 

Сестринский уход за пациентом с трахеостомой при оказании паллиативной 

медицинской помощи 

Цыплакова Дарья Сергеевна, главная медицинская сестра ГКУЗ КО «Кемеровский 

областной хоспис» 

 

15:30-16:25 

Мастер – класс: Уход за трахеостомой.  

Методическое сопровождение: Букина Тамара Анатольевна, главная медицинская сестра 

ГАУЗ  КО " "Новокузнецкий перинатальный центр" 

Ведущий: медицинская сестра палатная   Каюмова  Ирина Анатольевна, ГАУЗ КО " 

Новокузнецкий перинатальный центр" 

 

16:25-16:40 Обмен мнениями, дискуссия, обсуждение информации, ответы на 

вопросы 

 

16:40-17:00 Выдача свидетельств, подведение итогов конференции 

 


