
 

Тюменская областная профессиональная 

сестринская ассоциация 

 625023, г. Тюмень, ул. Рижская, д. 56А 

тел/факс (3452) 44-60-30 

e-mail: tropsa@mail.ru 

сайт: tropsa.ru/ 
 

Исх. №32 

от 01.06.2022 
Уважаемые коллеги! 

 

Ассоциация медицинских сестёр Тюменской области сообщает, что в соответствии с планом 

мероприятий будет проведено образовательное мероприятие. 

 

Дата проведения: 6 сентября 2022 года 

 

Наименование: Конференция 

«Паллиативная помощь.  К качеству жизни через профессионализм и милосердие» 

Место проведения: г. Тюмень, ул. Мельникайте, д.75, конференц-зал ГБУЗ ТО 

«Областная клиническая больница №2» 

Время регистрации: 9.00 — 10.00 

Начало: 10.00 

 

 
 

Рассматриваемые вопросы конференции: 

 

 Организация ухода за пациентами, нуждающимся в оказании паллиативной 

медицинской помощи. 

 Организация медицинской помощи паллиативным пациентам на амбулаторно-

поликлиническом этапе. 

 Организация школ здоровья для паллиативных пациентов и их родственников. 

 Рассмотрены функции медицинской сестры при ступенчатой противоболевой терапии 

у паллиативных пациентов. 

 Профилактика падений у пациентов, перенесших острое нарушение мозгового 

кровообращения (ОНМК) в условиях стационара. 

 Организация безопасного пространства при нахождении пациентов в стационаре. 

 Обучение уходу за кишечной стомой.  

 Профилактика возникновения пролежней в многопрофильной клинике. 

 Преемственность психологического сопровождения паллиативных пациентов и их 

родственников 

 Мастер-классы будут продемонстрированы три мастер класса 



1. «Основы правильного позиционирования маломобильных пациентов» 

- Положение Симса 

- Положение Фаулера 

- Положение на спине 

- Положение на боку 

Цель: Обучение принципам правильного позиционирования пациентов. 

Результат: Освоение практических навыков правильного позиционирования 

пациентов. Применение правильного позиционирования, своевременная смена 

положения, а также грамотное перемещение позволяет снизить риск возникновения 

застойной пневмонии, образования пролежней, контрактур, предотвратить падения 

пациента и травматизацию медицинских работников 

2. «Основы правильного перемещения маломобильных пациентов» 

Цель: обучить медицинский персонал правильному перемещению пациента в кровати. 

Результат: Освоение практических навыков правильного перемещения пациентов. 

3. Мастер класс: «Уход за кишечными стомами» 

Целью мастер класса является обучение специалистов проведению обучающих 

занятий стомированных пациентов, наглядно показав виды кишечных стом, 

специальные средства ухода за стомами и подготовкой информационного 

раздаточного материала. В результате данной работы специалисты 

продемонстрируют самостоятельно процедуру – «замена однокомпонентного 

калоприёмника, навыки ухода за стомой и рекомендации по диете и режиму питания 

пациентов с кишечными стомами. 

 

Целевая аудитория: 

 

Мероприятие подано для оценки в Координационный Совет по развитию непрерывного 

медицинского и фармацевтического образования по специальностям целевой аудитории. В 

случае положительного заключения Координационного Совета в сертификат будет включен 

уникальный код, учитываемый в системе непрерывного профессионального развития 

 

Лечебное дело 

Организация сестринского дела 

Сестринское дело 

Сестринское дело в педиатрии 

Управление СД 

Сестринское дело (бакалавриат) 

Общая практика 

Медико-социальная помощь. 

Реабилитационное сестринское дело 

 

Свидетельство. Начисление ЗЕТ 
Контроль присутствия в течение всего мероприятия будет проводиться волонтерами у входа 

в зал. Участие в мероприятии предполагает посещение всей программы. Предварительная 

регистрация на стойке.  

 

Условия участия: только для членов ТРОО ТОПСА. 

Распределение мест участников мероприятия осуществляется в соответствии с квотой 

организатора. Контактное лицо Гордиевская Л.А. 8-3452-44-60-30 

 

 

  



 

Конференция «Паллиативная помощь.  К качеству жизни через профессионализм 

и милосердие» 

Программа 

Дата проведения: 6 сентября 2022 года          

Место проведения: конференц-зал (150 человек) ГБУЗ ТО «Областная клиническая 

больница №2» по адресу: г. Тюмень, ул. Мельникайте, д. 75 

9.00- 10.00 Регистрация 

10.00- 10.10 Открытие конференции. Приветственное слово 

Куликова Р. М.  председатель правления ТРОО ТОПСА 

10.10- 10.25 

 

 

 

Доклад: «Организация ухода за пациентами, нуждающимся в 

оказании паллиативной медицинской помощи» 
Докладчик: Сафронова Марина Алексеевна, медицинская сестра 

ГАУЗ ТО «Хоспис»  

10.25 – 10.30 Дискуссия. Ответы на вопросы 

10.30- 10.45 

 
Доклад: «Организация медицинской помощи паллиативным 

пациентам на амбулаторно-поликлиническом этапе» 

Докладчик: Дмитриева Надежда Александровна, старшая 

медицинская сестра взрослой поликлиники ГБУЗ ТО «Областная 

клиническая больница № 2»  

10.45 - 10.50 Дискуссия. Ответы на вопросы 

10.50 -11.05 

 
Доклад: «Функции медицинской сестры при ступенчатой 

противоболевой терапии у паллиативных пациентов» 

Докладчик: Прохорова Елена Витальевна, старшая медицинская 

сестра отделения паллиативной помощи и реабилитации больных 

ГАУЗ ТО МКМЦ «Медицинский город»  

11.05 – 11.10 Дискуссия. Ответы на вопросы. 

11.10 -11.25 

 
Доклад: «Профилактика падений у пациентов, перенесших 

острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) в 

условиях стационара» 

Докладчик: Боровикова Алёна Викторовна, старшая медицинская 

сестра ГБУЗ ТО «Областная киническая больница №1»  

11.25 – 11.30 Дискуссия. Ответы на вопросы 

11.30 -11.45 

 
Доклад: «Реабилитация больных с колостомами» 

Докладчик: Рябова Наталья Александровна, старшая медицинская 

сестра ГАУЗ ТО «Областная больница №19», филиал 

Новотарманская участковая больница имени Н.И. Хворостенко. 

11.45 – 11.50 Дискуссия. Ответы на вопросы 

11.50 – 12.00 Перерыв 

12.00 – 12.20 

 
Доклад: «Профилактика возникновения пролежней в 

многопрофильной клинике» 

Докладчик: Хайрулина Евгения Артуровна, главная медицинская 

сестра ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница №2» 

12.20 - 12.30  Дискуссия. Ответы на вопросы 

12.30 – 13.00 

 
 Доклад: «Преемственность психологического сопровождения 

паллиативных пациентов и их родственников» 

Докладчик: Курманова Наталья Валентиновна заведующий сектором 

психологического сопровождения – медицинский психолог ГАУЗ ТО 

МКМЦ «Медицинский город»   

13.00. – 13.10 Дискуссия. Ответы на вопросы 

13.10 – 13.40 Перерыв 



13.40 – 15.10 Демонстрация практического навыка 

  Мастер класс: «Основы правильного позиционирования 

маломобильных пациентов» 

Ведущий - Сафронова Марина Алексеевна, медицинская сестра ГБУЗ 

ТО «Хоспис» 

 Мастер класс: «Основы правильного перемещения 

маломобильных пациентов» 

Ведущий - Куклина Татьяна Алексеевна, старшая медицинская 

сестра отделения медицинской реабилитации ГБУЗ ТО «Областная 

клиническая больница №2» 

 Мастер класс: «Уход за кишечными стомами» 

Ведущий – Митрофанова Валентина Юрьевна медицинская сестра 

поликлинического отделения ГАУЗ ТО МКМЦ «Медицинский 

город»  

 Сдача практических навыков   

15.10- 15.30 Финальная дискуссия.     Ответы на вопросы. 

 

Председатель программного комитета 

председатель Правления ТРОО ТОПСА                                              Р. М. Куликова                                 

 

 

 

 

 


