
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

IV Международная научно-практическая конференция  

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ В ПРАКТИКЕ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМИ: 

ПАЛЛИАТИВНАЯ ПОМОЩЬ 
 

16-18 мая 2016 г., Новосибирск 
 

Место проведения: г. Новосибирск: 

16 мая - Дом ученых СО РАН,  Морской проспект, 23;  

17 мая - МВК «Новосибирск Экспоцентр», ул. Станционная, 104; 

18 мая - ННИИПК им. Е.Н.Мешалкина, ул. Речкуновская, 15. 

 

Организаторы конференции:  

Министерство здравоохранения Новосибирской области 

Министерство социального развития Новосибирской области 

Межрегиональная ассоциация экономического взаимодействия субъектов Российской 

Федерации «Сибирское соглашение» 

Епархиальный Дом Милосердия (Новосибирск) 

ННИИПК им. академика Е.Н. Мешалкина (Новосибирск) 

Йенский университет прикладных наук (Германия) 

Институт развития организаций, г. Йена (Германия) 

Европейский Центр Долгосрочной Опеки при поддержке TZMO SA (Польша) 

Новосибирский государственный медицинский университет 

Новосибирская профессиональная ассоциация специалистов сестринского дела 

Фонд развития непрерывного медицинского образования «Профессионал» 

 

В программе: доклады высококвалифицированных специалистов из Германии, Польши, 

Чехии, Испании, Израиля и России, выставка современных средств ухода и оборудования, 

мастер-классы по современным технологиям ухода. 

  

Будут затрагиваться вопросы организации ухода в стационаре и на дому, 

профессиональной этики, духовной поддержки и психологической помощи, проблемы общения 

с пациентом и его родственниками, формирования жизненного пространства больного, 

профилактики и лечения пролежней, перемещения пациента, обучения технологиям ухода за 

больными, применения современных средств ухода и реабилитации.   

Подробнее о конференции можно узнать на сайте www.conf.dmnm.ru. 

 

К участию приглашаются: медицинские сестры, организаторы ухода за больными, 

сестры милосердия, врачи, специалисты по социальной работе, студенты медицинских вузов и 

колледжей. 

 

Условия участия: участие бесплатное, необходимо зарегистрироваться на сайте 

www.conf.dmnm.ru, Контактный тел. (383) 287-86-57; 292-79-42, e-mail: conf@dmnm.ru. 

 

Участникам конференции выдается сертификат международного образца, а также пакет 

информационных материалов. 

 

 

http://www.conf.dmnm.ru/
http://www.conf.dmnm.ru/
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IV МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ В ПРАКТИКЕ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМИ: 

ПАЛЛИАТИВНАЯ ПОМОЩЬ 

16-18 мая 2016, Новосибирск 

Организаторы: 

Министерство здравоохранения Новосибирской области 

Министерство социального развития Новосибирской области 

Межрегиональная ассоциация экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации 

«Сибирское соглашение» 

Епархиальный Дом Милосердия, г. Новосибирск 

ННИИ патологии кровообращения им. акад. Е.Н. Мешалкина 

Университет прикладных наук г. Йены, Германия 

Институт развития организаций, г. Йена, Германия 

Европейский Центр Долгосрочной Опеки при поддержке TZMO SA, Польша 

Новосибирский государственный медицинский университет  

Новосибирская профессиональная ассоциация специалистов сестринского дела 

Фонд развития непрерывного медицинского образования «Профессионал», Новосибирск 

 

ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ 

16 мая 2016 г., понедельник 

Дом ученых СО РАН (Большой зал), Морской проспект, 23 

Модератор: Олаф Скупин, профессор Йенского университета прикладных наук имени 

Эрнста-Аббе, директор Института обучения и организационного развития г. Йена, 

Германия 

9.00-9.30 Регистрация 

9.30  Открытие конференции, официальные приветствия.  

«Ключевые вопросы этики в паллиативной помощи» – Олаф Скупин, профессор 

Йенского университета прикладных наук имени Эрнста-Аббе, директор Института 

обучения и организационного развития г. Йена, Германия 

«Жертвенная помощь как высшее проявление любви к пациенту» – протоиерей Борис 

Пивоваров, доктор богословия, настоятель Прихода Всех Святых в земле Русской 

просиявших, председатель попечительского совета Сестричества милосердия во имя 

княгини Елисаветы, Новосибирск 

«Переживание утраты в современном российском контексте» – Фредерика де Грааф, 

психолог, рефлексотерапевт, волонтер ГКУЗ Хоспис №1 им. В.В. Миллионщиковой 

ДЗМ, Специалист программы «Помощь Первому Московскому Хоспису» 

Благотворительного фонда помощи хосписам «Вера», Москва 

http://www.conf.dmnm.ru/
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«Качество жизни пожилых людей в условиях стационара» – Олескина Елизавета 

Директор благотворительного фонда «Старость в радость», Москва 

«Оценка экономической эффективности в паллиативной медицинской помощи. 

Преимущества выездной службы» – Невзорова Диана Владимировна, главный 

специалист по паллиативной медицинской помощи Министерства здравоохранения 

России; главный врач ГКУЗ «Хоспис №1 им. В.В.Миллионщиковой», Москва 

«Преемственность выездной службы и стационара при оказании паллиативной помощи» 

– Видяпина Марина Александровна, главная медицинская сестра, ГКУЗ «Хоспис №1 

им. В.В.Миллионщиковой, Москва 

«Сестринско-опекунское учреждение им. Е. Попелушки в г. Торунь – непрерывное 

развитие в повышение стандартов услуг» – Александр Коланьски, заместитель 

директора Сестринско-опекунского учреждения им. Е. Попелушки в г. Торунь, Польша 

«Вегетативное состояние – тоже жизнь» – Малгожата Емиоло, руководитель 

стационара для тяжелобольных, г. Кольбушова, Польша 

«Кинестетика – концепция движения и прикосновения в работе с пациентами» – 

Барбара Хюнел, тренер по кинестетике, Германия 

«Метод подбора абсорбирующих изделий при условии ограниченного бюджета в 

стационаре» – Петр Храменски, эксперт Европейского Центра Долгосрочной Опеки, 

Польша 

18.00-18.30. Завершение пленарной части конференции. Объявление о мастер-классах. 

Вручение сертификатов. 

 

17 мая 2016 г., вторник, 9.30-17.00 

МВК «Новосибирск Экспоцентр», 

ул. Станционная, 104 

Модераторы:  

Струнин Олег Всеволодович, д.м.н., заведующий реанимацией ННИИПК им. акад. 

Е.Н.Мешалкина;  

Выговская Ольга Николаевна, главный врач Епархиального Дома Милосердия. 

9.00-9.30 Регистрация 

9.30 Приветственные слова 

«Роль технологий и человеческий фактор в уходе за больными» – Олаф Скупин, 

профессор Йенского университета прикладных наук имени Эрнста-Аббе, директор 

Института обучения и организационного развития г. Йена, Германия 
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«Управление болью в Германии. Национальный стандарт экспертов» – Маттиас Вилле, 

Университет прикладных наук имени Эрнста-Аббе, Йена, Германия 

«Управление болью в паллиативной помощи» – Кристиан Якобс, Университет 

прикладных наук имени Эрнста-Аббе, Йена, Германия 

 «Оценка качества противоболевой терапии инкурабельных онкологических пациентов» 

– Осетрова Ольга Васильевна, главный врач АНО «Самарский хоспис», Самара 

«Полисенсорная терапия в «Зимнем саду» в Сестринско-Опекунском учреждении в 

г. Торунь» – Александр Коланьски, заместитель директора Сестринско-опекунского 

учреждения им. Е. Попелушки в г. Торунь, Польша 

Мастер-классы: 

«TIME - система лечения ран» – Малгожата Емило руководитель стационара для 

тяжелобольных, г. Кольбушова, Польша 

«Мобильное приложение «SENI CONTROL App» – Петр Храменски, эксперт 

Европейского Центра Долгосрочной Опеки, Польша 

«Как научиться понимать движения пациента» – Барбара Хюнель, тренер по 

кинестетике, Германия 

«Безопасность при передвижения пациента в кровати» – Йозеф Новачек, Чехия 

«Перемещение пациента с помощью средств малой механизации» – Хуан Амо, тренер 

специалистов по уходу, Испания 

 

18 мая 2016 г., среда, 9.30-15.00 

ННИИПК им. акад. Е.Н.Мешалкина, ул. Речкуновская, 15, Конференц-зал 

9.00-9.30 Регистрация 

9:00-16:00 Семинар «Этика и коммуникации в уходе за больными» 

Ведущие семинара:  

Олаф Скупин, профессор Йенского университета прикладных наук имени Эрнста-

Аббе, директор Института обучения и организационного развития г. Йена, Германия; 

Струнин Олег Всеволодович, д.м.н., заведующий реанимацией ННИИПК им. акад. 

Е.Н.Мешалкина. 

Сообщения: 

«Чувство собственного достоинства и биография пациента» – Олаф Скупин, профессор 

Йенского университета прикладных наук имени Эрнста-Аббе, директор Института 

обучения и организационного развития г. Йена, Германия  

http://www.conf.dmnm.ru/
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«Правильное поведение медицинской сестры» - Ёрг Каинрих, Университет прикладных 

наук имени Эрнста-Аббе, Йена, Германия  

«Разговор с родственником пациента: что важно?» – Выговская Ольга Николаевна, 

главный врач Епархиального Дома Милосердия, Новосибирск 

Основные ошибки в коммуникациях с пациентами и их близкими – Франка Сибот, 

Университет прикладных наук имени Эрнста-Аббе, Йена, Германия  

«Как сказать пациенту о неблагоприятном прогнозе заболевания» – Катрин Шубе, 

Университет прикладных наук имени Эрнста-Аббе, Йена, Германия   

 

http://www.conf.dmnm.ru/

