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Семинар 

«Сестринский уход в паллиативной практике детских и взрослых 
амбулаторно-поликлинических учреждений» 

ПРОГРАММА 

дата проведения 10 декабря 2019 

Место проведения: г. Киров, ул. Блюхера, 3 Кировский медицинский колледж 

 

09.00-09.30 Регистрация  

09.30-10:00 Доклад - «Исторические аспекты развития паллиативной помощи» 

Лектор - Кузьминых Виктория Анатольевна, главная медицинская сестра 
КОГБУЗ «Детский клинический консультативно – диагностический 
центр», г. Киров, 

 В лекции будут рассмотрены этапы развития паллиативной помощи в 
мире и в России. Принципы работы хосписов, идеи хосписного движения, 
принципы оказания паллиативной помощи. 

 

10.00-10.30 
Лекция - «Структура организации паллиативной помощи в Кировской 
области. Нормативно-правовая документация»  
Лектор - Молчанова Екатерина Николаевна, главная медицинская 
сестра КОГБУЗ «Кировский областной хоспис», г. Киров. 
 
В лекции будут рассмотрены нормативно-правовая документацию, 
маршрутизацию пациентов, возможности адекватного обезболивания 
паллиативных пациентов и обеспечение амбулаторных пациентов 
наркотическими средствами и психотропными веществами» 
 

10.30-11.00 
Лекция - «Ведение паллиативных больных выездной паллиативной 
бригадой в детской амбулаторно-поликлинической практике»   

Лектор - Романова Анжелика Викторовна, участковый педиатр, врач 
паллиативной помощи КОГБУЗ «Детский клинический консультативно – 
диагностический центр», г. Киров 

Лекция ставит целью рассмотрение вопросов ведения паллиативных 
больных выездной паллиативной бригадой. Описан подробный план 
наблюдения паллиативных больных, изложены паллиативные подходы и 
методы при оказании помощи на дому, принципы сестринского 
паллиативного ухода, что является неотъемлемой частью  медицинского 
обслуживания больных в амбулаторных условиях, представлены 
статистические данные по заболеваемости в детской амбулаторно-
поликлинической практике. 



11.00-11.10   Дискуссия 

11.10-11.40 
Лекция - «Организация безопасной среды паллиативного пациента»  
 
Лектор: Русских Анна Евгеньевна, старшая медицинская сестра 
КОГБУЗ «Кировский областной хоспис», г. Киров. 
 
В лекции будут рассмотрены наиболее часто встречающиеся проблемы 
по уходу и перемещению паллиативного пациента, роль медицинской 
сестры при осуществлении сестринского ухода. 

11.40-12.10 
Лекция - «Стадии принятия неизбежного. Психологическая помощь 
при переживании горя, связанного с онкологическим заболеванием»  

Лектор - Бельтюкова Оксана Витальевна, заведующая отделением 
КОГПОБУ «Кировский медицинский колледж», доцент кафедры 
психологии и педагогики ФГБО ВО «Кировский государственный 
медицинский университет», г. Киров, кандидат педагогических наук, член 
Правления Кировской ассоциации медицинских сестер, отличник 
здравоохранения РФ. 

В лекции будут рассмотрены вопросы понятия горя, его стадий, 
специфики оказания психологической помощи горюющему человеку на 
каждой из ориентировочных стадий переживания утраты. Чувства и 
эмоции, которые испытывает онкологический пациент. Для 
«нормального» горевания характерно развитие переживаний по 
нескольким стадиям с комплексом симптомов и реакций, характерных для 
каждой. Главная задача в психотерапии горя – помочь пережить горе, а не 
притупить остроту переживаний. 

12.10-12.40 Лекция - «Особенности сестринского ухода за стомированными 
пациентами. Опыт Школы за стомированными пациентами в условиях 
колопроктологического кабинета» 

Лектор - Автомонова Юлия Михайловна, медицинская сестра кабинета 
колопроктолога, поликлиника КОГБУЗ «Кировская городская клиническая 
больница № 6 «Лепсе», г. Киров. 

В лекции будут рассмотрены вопросы сестринского ухода за пациентами 
со стомой на амбулаторном этапе, наиболее часто встречающиеся 
осложнения со стомой и перистомальной кожей, подбор калоприемников 
и средств по уходу. 

12.40-12.50 Дискуссия 

12.50-13.10  Анкетирование слушателей 

  

13.10-13.40 Выступление спонсора 

  

 
Председатель программного комитета 
президент Кировской областной 
общественной организации 
«Ассоциация медицинских сестер», 
к.м.н. 
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