
 

 

 

 

Межрегиональная научно-практическая конференция 

«Паллиативная медицинская помощь» 

 

ПРОГРАММА 

 

Дата проведения: 30 июня 2022 года 

Целевая аудитория: Специалисты со средним медицинским профессиональным образованием по специальностям: 

«Сестринское дело» 

«Сестринское дело в педиатрии» 

«Лечебное дело» 

«Общая практика» 

  

  

30 июня 2022 года 

Время Выступление Докладчик Образовательные 

результаты 

10.00 – 10.05 

 

 

Вступительное слово Бакулина Ирина Александровна, 

главный внештатный специалист 

по паллиативной помощи 

Минздрава РБ   

 

10.05 – 10.20 Состояние и перспективы 

развития паллиативной 

медицинской помощи в 

Республике Башкортостан 

Бакулина Ирина Александровна, 

главный внештатный специалист 

по паллиативной помощи 

Минздрава РБ 

Слушатели получат 

актуальную информацию 

об о текущемсостоянии, 

перспективах и методах 

организации оказания 



паллиативной помощи в 

Республике 

Башкортостан. Докладчик 

представит на 

обсуждение актуальные 

нормативно-правовые 

документы по оказанию 

паллиативной 

медицинской помощи. 

10.20 – 10.35 Паллиативная помощь: 

порядок,  подходы и методы 

организации 

Сайфуллина Нафиса Саубановна,  

старшая медицинская сестра 

отделения паллиативной 

медицинской помощи ГБУЗ РБ 

ГКБ №13 г. 

Слушатели ознакомятся с 

основами, особенностями 

назначения ПМП, 

медицинскими и 

этическими правилами 

оказания помощи 

пациентам с 

неизлечимыми болезнями 

10.35 – 10.50 Вопросы 

межведомственного 

взаимодействия со службой 

социальной защиты при 

оказании паллиативной 

медицинской помощи 

Климанова Татьяна Сергеевна, 

медицинская сестра 

паллиативного кабинета ГБУЗ 

РБ ГБ г. Нефтекамск 

Слушателям предоставят 

на обсуждение 

актуальную информацию 

о перечне и условиях 

предоставления 

социальных услуг 

паллиативным 

пациентам, порядке 

межведомственного 

взаимодействия между 

организациями 

оказывающими 

медицинскую и 



социальную помощь. 

10.50 – 11.05 Правовое регулирование 

использования 

наркотических 

лекарственных средств и 

психотропных веществ в 

медицинских организациях. 

Кузовкина Оксана Зульфаровна, 

заведующая отделением 

паллиативной медицинской 

помощи ГБУЗ РБ ГКБ №5 г. Уфа 

В докладе уделяется 

внимание последним 

изменениям 

законодательства в 

области регулирования 

использования 

наркотических 

лекарственных средств и 

психотропных веществ в 

МО. 

11.05 – 11.20 Лечение хронического 

болевого синдрома согласно  

Клиническим 

рекомендациям 

Фаткуллин Оскар Зуфарович, врач 

кабинета  паллиативной помощи 

ГБУЗ РБ ГКБ №2 г.Стерлитамак 

Докладчик ознакомит 

участников с новейшими 

разработками в сфере 

лечения боли, 

предоставит информацию 

о навыках коммуникации 

с пациентами, 

страдающими 

хронической и острой 

болью в результате 

неизлечимого 

заболевания. 

11.20 – 11.35 Организация работы 

отделения паллиативной 

помощи в структуре 

центральной районной 

больницы 

Гареева Наталья Александровна, 

главная медицинская сестра 

ГБУЗ РБ Аскаровская ЦРБ  

 

Участники конференции 

ознакомятся с ролью 

отделения паллиативной 

помощи в структуре ЦРБ 

и необходимым 

оснащением данного 

отделения. 



ПЕРЕРЫВ 11.35 – 11.50 

11.50 – 12.05 Амбулаторная служба 

кабинета паллиативной 

медицинской помощи в 

ГБУЗ РБ Стерлибашевской 

ЦРБ 

Саитботалова Лейсан Фанавиевна, 

медицинская сестра  кабинета 

паллиативной помощи ГБУЗ РБ 

Стерлибашевской ЦРБ 

По итогам доклада 

участники получат 

информацию о текущем 

состоянии кабинета 

паллиативной помощи и 

перспективах развития в 

ГБУЗ РБ 

Стерлибашевской ЦРБ. 

12.05 – 12.20 

 

Работа выездной 

патронажной службы 

паллиативной медицинской 

помощи 

Абдуллина Гульназ Расимовна, 

медицинская сестра кабинета 

паллиативной помощи ГБУЗ РБ 

ГКБ №2 г. Стерлитамак 

Докладчик поделится 

опытом ведения 

паллиативных пациентов 

на примере работы 

выездной паллиативной 

бригады: 

 - составление плана 

наблюдения за 

пациентами,  

- подходы и методы при 

оказании паллиативной 

помощи пациентам на 

дому,  

- соблюдение принципов 

сестринского 

паллиативного ухода 

12.20 – 12.35 

 

Организация работы 

выездной служба по 

оказанию паллиативной 

медицинской помощи детям 

Васильева Валентина 

Витальевна,  старшая 

медицинская сестра отделения 

выездной патронажной 

паллиативной медицинской 

Докладчик расскажет об 

основах паллиативной 

помощи детям, 

организационной модели 

оказания выездной 



помощи детям ГБУЗ РБ РДКБ паллиативной помощи 

детям, критериях 

отнесения пациента к 

паллиативному 

наблюдению, навыках 

общения при оказании  

паллиативной помощи 

детям 

12.35 -12.50 

 

Организация оказания 

паллиативной медицинской 

помощи инкурабельным 

пациентам на дому. 

Сейфуллина  Ирина Кимовна,   

старшая медицинская сестра 

отделения общей онкологии с 

палатами паллиативной помощи 

ГБУЗ РКОД   

По итогам заслушивания 

доклада участники 

получат информацию о 

методах оказания 

паллиативной 

медицинской помощи 

инкурабельным 

пациентам на дому 

12.50 – 13.05 

 

Оказание выездной 

паллиативной помощи в 

условиях пандемии    

Зайнуллина Айгуль Мансафовна, 

старшая медицинская сестра 

ГБУЗ РБ Поликлиника № 43 

г.Уфа Межмуниципальный 

онкологический центр 

Участники конференции 

узнают об особенностях 

ухода за паллиативными 

пациентами в условиях 

пандемии  COVID-19 

13.05-13.20 Повышение качества 

паллиативной помощи 

Бикбулатова Эльвира Хадисовна, 

медицинская сестра кабинета 

паллиативной помощи 

поликлиники ГБУЗ РБ Бирская 

ЦРБ 

В ходе доклада будут 

рассмотрены способы 

повышения качества 

жизни пациентов, 

нуждающихся в оказании 

паллиативной 

медицинской помощи. 

ПЕРЕРЫВ 13.20 – 14.20 

14.20– 14.35 Современный подход к Хабибуллина Ульяна Слушатели 



 лечению ран и пролежней. 

Профилактика пролежней 

Ростиславовна,  старшая 

медицинская сестра 

терапевтического отделения 

ГБУЗ РБ ГБ г. Кумертау 

усовершенствуют знания 

в области определения 

риска развития 

пролежней, проведения 

профилактических и 

лечебных мероприятий 

при пролежнях 

14.35 – 15.05 

 

Мастер-класс  «Обучение 

родственников уходу за 

паллиативными 

пациентами» 

Салихова Рита Ильгамовна, 

преподаватель ГАУ ДПО РБ 

«Центр повышения 

квалификации» 

Слушатели ознакомятся с 

основами биомеханики 

тела, принципами 

транспортировки 

паллиативных пациентов. 

Слушатели приобретут 

умения работы с 

памятками оказания 

медицинских услуг, 

смогут ориентировать 

родственников на 

простые медицинские 

услуги, консультировать  

медицинских сестер по 

обучению  родственников 

по вопросам ухода за 

паллиативным 

родственником,  

предусмотренных 

номенклатурой 

медицинских услуг 

15.05 – 15.20 

 

Мастер-класс «Диагностика 

и оценка интенсивности 

Денисова Людмила Ивановна, 

врач скорой медицинской 

Слушатели 

усовершенствуют навык 



боли» помощи, преподаватель ГАУ 

ДПО РБ «Центр повышения 

квалификации» 

по оценке интенсивности 

хронической боли, 

определению характера 

хронического болевого 

синдрома с 

использованием шкал 

оценки боли у пациентов 

при оказании 

паллиативной помощи 

15.20 – 15.35 

 

Использование 

кислородного 

концентратора на дому. 

Фаттахова Римма Рашитовна, 

медицинская сестра  

Паллиативной помощи взрослой 

поликлиники ГБУЗ РБ Янаульская 

ЦРБ                          

Участники получат 

информацию о 

показаниях и 

противопоказаниях 

использования 

кислородного 

концентратора. Узнают о 

мерах безопасности при 

использовании 

кислородного 

концентратора в 

домашних условиях 

ПЕРЕРЫВ 15.35 – 15.50 

15.50 – 16.05 

 

Психологические аспекты 

паллиативного сестринского 

ухода 

Лактионова Елена Алексеевна, 

психиатр, преподаватель ГАУ 

ДПО РБ «Центр повышения 

квалификации» 

Докладчик  рассмотрит 

психологические 

особенности выполнения 

сестринских 

манипуляций в 

паллиативном уходе 

16.05 – 16.20 

 

Социальные аспекты 

коммуникации с 

Карпова Екатерина Юрьевна,  

старшая медицинская сестра 

Будут рассмотрены 

актуальные вопросы 



паллиативными 

пациентами, их 

родственникам и 

ближайшим окружением 

паллиативного отделения ГБУЗ 

РБ ГБ г. Салават 

социальной поддержки 

больного и ухаживающих 

за ним родственников 

16.20 – 16.40 Дискуссия 

Завершение конференции 

 

 

Подпись руководителя ПК                                      ________  Г.В. Лашина 

Контактное лицо: Янгирова Резеда Рафиловна 

Контактный телефон, эл. почта: 8 (347)246-60-52, +7917-426-22-89, manager@medupk.ru 


