
Общероссийская общественная организация 
«Ассоциация медицинских сестер России» 

 
Региональная общественная организация 

медицинских сестер города Москвы 

 
Научно-практическая конференция  

 «Медицинская сестра в паллиативе. Перспективы развития и новые 
возможности»  

 

ПРОГРАММА 

 

Дата проведения: 20 мая 2021 года 

Модератор: И.Г. Калинина, президент РООМС 
Мероприятие проводится на базе Портала: Webinar.ru 
Для участия с компьютера участникам не требуется дополнительного  программного 
обеспечения, для просмотра с мобильного устройства необходимо установить 
бесплатное приложение Webinar 
 
Ответы лекторов на вопросы слушателей предусмотрены в конце каждого 
выступления. Вопросы задаются в чате и отбираются модератором. Дискуссии 
предназначены для выступлений, подводящих итоги сессии или расширяющих 
предоставленный материал 
 

09:00-09:15 ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО: 

• Невзорова Диана Владимировна 

• Полевиченко Елена Владимировна 

• Калинина Ирина Геннадиевна 

• Милютина Юлия Валерьевна 
 

 

09:15-09:35 Доклад «Роль медицинской сестры в паллиативной помощи». 
 

Лектор – Выговская Ольга Николаевна - старшая эксперт по 
организации здравоохранения проекта ОНФ «Регион заботы», член 
правления Ассоциации профессиональных участников хосписной 
помощи (Новосибирск)  

 

 

09:35-09:55 Доклад «Организация работы среднего медицинского персонала в 
стационарных отделениях паллиативной помощи». 
 

Лектор –  Денисова Ольга Викторовна - главная медицинская 
сестра ГКУЗ «Кузбасский хоспис» г. Кемерово 

 

09:55-10:15 Доклад «Паллиативная медицинская помощь в амбулаторных 
условиях. Работа медицинской сестры» 
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Лектор – Осетрова Ольга Васильевна - главный врач АНО 
«Самарский хоспис», член профильной комиссии по паллиативной 
медицинской помощи при МЗ РФ, главный внештатный специалист 
по обезболиванию в паллиативной помощи МЗ Самарской области, 
член Правления Ассоциации профессиональных участников 
хосписной помощи 

10:15-10:25 Дискуссия. Ответы на вопросы 
 

 

10:25-10:45 Доклад «Особенности паллиативной медицинской помощи детям. 
Роль медицинской сестры» 
 

Лектор – Сабирова Галина Владимировна - старшая медицинская 
сестра отделения паллиативной медицинской помощи детям ГАУЗ 
СО «ОДКБ» 

 

10:45-11:10 Доклад «Роль медицинской сестры в оказании паллиативной 
помощи на дому» 
 

Лектор – Видяпина Марина Александровна - старшая 
медицинская сестра ГБУЗ «Центр паллиативной медицинской 
помощи ДЗМ» филиала «Хоспис «Ростокино». Студент кафедры 
«Менеджмента в здравоохранении» Российского Университета 
Дружбы Народов 

 

11:10-11:30 
Доклад «Надлежащая медицинская практика. Инфологическая 

модель. Профилактика пролежней» 

Лектор – Никифорова Нина Васильевна - медсестра-анестезист 
отделения анестезиологии-реанимации БУЗ УР «ГКБ №7 МЗ УР» 

 

  

11:30-11:40 Дискуссия. Ответы на вопросы 
 

  

11:40-12:10 
Доклад «Сестринская документация в паллиативной практике. 

Оптимизация работы среднего медицинского персонала ». 

Лектор – Лыскова Светлана Леонидовна - старшая медицинская 
сестра отделения паллиативной медицинской помощи 
Свердловского областного онкологического диспансера, г. 
Екатеринбург 

  

12:10-12:30 
Доклад «Современные средства по уходу за тяжелобольными 

пациентами» 

Лектор – Соколова Марина Геннадьевна - эксперт Федерального 
научно-практического центра паллиативной медицинской помощи 
ФГАО ВО Первый МГМУ им. И.М.Сеченова (Сеченовский 
университет) МЗ РФ, руководитель отдела «Образовательные 
мероприятия» Ассоциации профессиональных участников 
хосписной помощи 

  

12:30-12:50 
Доклад «Этические проблемы в работе медицинских сестер в 
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современной паллиативной медицине» 

Лектор – Гераськина Наталья Сергеевна - ассистент кафедры 
управления сестринской деятельностью и социальной работы, 
ФГАОУ ВО Первый Московский государственный медицинский 
университет имени И.М. Сеченова МЗ РФ (Сеченовский 
Университет) 

12:50-13:20 
Доклад «Этические проблемы в работе медицинских сестер в 

современной паллиативной медицине». 

Лектор – Хасина Анна Владимировна - исполнительный директор 
ООО «МАС - менеджмент», эксперт по медицинской коммуникации и 
стрессу 

  

13:20-13:30 Дискуссия. Ответы на вопросы. Завершение работы конференции 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 


