
 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 
 

«МЕДИЦИНСКИЕ СЕСТРЫ В ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ» 
 

Дата проведения:    20 мая 2022 г. 

Время проведения: 10.00 – 16.00 

Место проведения: г. Екатеринбург, Сиреневый бульвар, 6, актовый зал 

Ссылка для регистрации и онлайн трансляции: https://events.webinar.ru/somk/11192151  
 

ВРЕМЯ ПОВЕСТКА конференции 

10.00 – 10.10 Вступительное слово 

 

Инна Викторовна Василенко - руководитель отдела санитарно – курортной, 

паллиативной помощи и реабилитации Министерства здравоохранения 

Свердловской области 

10.10 – 10.20 Вступительное слово 

 

Александр Игоревич Рожин - главный внештатный специалист по паллиативной 

помощи взрослым Министерства здравоохранения Свердловской области    

10.20 – 10.30 Вступительное слово 

 

Ирина Анатольевна Левина – главный внештатный специалист по управлению 

сестринской деятельностью Минздрава России в УрФО и Минздрава Свердловской 

области, директор ГБПОУ «СОМК», заслуженный учитель России 

10.30 – 10.50 Вступительное слово 

 

Евгения Сергеевна Набойченко – декан факультета высшего сестринского 

образования, профессор ФГБОУ ВО «УГМУ» Минздрава Российской Федерации, 

д.п.н.  

10.50 - 11.10 

 

Эмоциональное выгорание как профессиональная непригодность медицинских 

сотрудников 

 

Евгения Сергеевна Набойченко – декан факультета высшего сестринского 

образования, профессор ФГБОУ ВО «УГМУ» Минздрава Российской Федерации, 

д.п.н. 

11.10 - 11.30 Особенности построения индивидуальной траектории обучения медицинских сестёр 

паллиативного профиля 

 

Елена Анатольевна Михайлева – заместитель директора по дополнительному 

профессиональному образованию ГБПОУ «Свердловский областной медицинский 

колледж» 

11.30 – 11.50 Роль медицинской сестры в оказании паллиативной медицинской помощи 

 

Анастасия Михайловна Дувакина - специалист по работе со средним 

медицинским персоналом организационно - методического центра паллиативной 

медицинской помощи населению ГАУЗ СО «СОЦМП» 

11.50 – 12.10 Перспективы развития направления «Сестринское дело» в УрФО   

 

Евгения Сергеевна Набойченко – декан факультета высшего сестринского 

образования, профессор ФГБОУ ВО «УГМУ» Минздрава Российской Федерации, 

д.п.н. 

12.10 – 12.30 Медицинские информационные системы. Оптимизация работы среднего 

медицинского персонала ОПМП 

 

Светлана Леонидовна Лыскова - старшая медицинская сестра ОПМП ГАУЗ СО 

«СООД» 

https://events.webinar.ru/somk/11192151


12.30 – 12.50 Взаимодействие социальной службы и медицинских учреждений в оказании 

паллиативной помощи пациентам 

 

Виктория Анатольевна Бахтина - специалист по социальной работе 

организационно - методического центра паллиативной медицинской помощи 

населению ГАУЗ СО «СОЦМП» 

12.50 – 13.10 Уход за пациентом с нейромышечной патологией 

 

Софья Андреевна Лос – Бакунина - руководитель патронажной службы БФ «Живи 

сейчас», г. Москва 

13.10 – 13.30 Развитие коммуникативных компетенций медицинского персонала, как фактор, 

улучшающий взаимодействие с пациентом 

 

Ольга Владимировна Галиулина - доцент кафедры теории и практики 

сестринского дела ФГБОУ ВО «Тюменский ГМУ» Минздрава России г. Тюмень, к.м.н. 

13.30 – 13.50 Психическая устойчивость медицинских работников в условиях НКВИ 

 

Марина Владимировна Носкова - Доцент кафедры клинической психологии и 

педагогики ФГБОУ ВО «УГМУ» Минздрава Российской Федерации к.п.н. 

13.50 – 14.10 Респираторная поддержка на дому. Сменные расходные материалы 

 

Мария Владимировна Киселева - директор ООО «Кислородная Империя»  

14.10 – 14.30 Ответственность и обязанность медицинского персонала со средним медицинским 

образованием в направлении развития паллиативной помощи 

 

Марина Алексеевна Сафронова - медицинская сестра ГАУЗ ТО «Хоспис», член 

Тюменской региональной общественной организации «Тюменская областная 

профессиональная сестринская ассоциация», председатель секции «Паллиативная 

помощь» 

14.30 – 14.50 Сёстры милосердия в паллиативной медицинской помощи 

 

Татьяна Гендриевна Ананьина - старшая сестра милосердия Свято - 

Пантелеймоновского сестричества, руководитель отдела милосердия 

14.50 – 15.10 Энтеральное питание, способы доставки 

 

Татьяна Александровна Маслова – региональный представитель ООО «Б. Браун 

Медикал» 

15.10 – 15.30 Опыт работы волонтёров в паллиативной медицинской помощи в учреждениях  

здравоохранения Свердловской области 

 

Ирина Андреевна Симонова – преподаватель ГБПОУ «Свердловский областной 

медицинский колледж» 

15.30 – 15.50 Первые результаты работы волонтёров паллиативной помощи или духовные вопросы 

паллиативной помощи 

 

Сергей Евгеньевич Вогулкин - руководитель духовно – нравственной культуры в 

медицине ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж», профессор, 

д.м.н. 

15.50 – 16.00 Открытый микрофон 
 

 

 

               


