
ПРОГРАММА 

II Областная научно-практическая конференция 

 «Современные подходы к организации паллиативной помощи», 

26 декабря 2019 года 

г. Саратов, ул. Железнодорожная, 72, гостиница «Богемия на Вавилова», конференц-зал. 

 

Начало конференции в 10.00. Регистрация участников с 09.00. 

 

10.00 Открытие конференции. Приветственное слово. Е.А. Валах главный внештатный 

специалист по паллиативной помощи взрослому населению МЗ Саратовской области, 

заместитель главного врача по ОМР ГУЗ «Областной клинический онкологический диспансер», 

Г.Н. Шеметова д.м.н., проф., зав. кафедрой поликлинической терапии, общей врачебной 

практики и профилактической медицины ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского 

Минздрава России. 

 

Доклады: 

10.05 – 10.20 Е.А. Валах (главный внештатный специалист по паллиативной помощи взрослому 

населению МЗ СО, заместитель главного врача по ОМР ГУЗ «ОКОД», Саратов) 

Оказание паллиативной помощи взрослому населению Саратовской области  

 

10:20-10:30 Д.А. Грайфер (главный внештатный специалист по паллиативной помощи 

детскому населению министерства здравоохранения Саратовской области, и.о. заместителя 

главного врача по поликлинике ГУЗ «Саратовская городская детская больница №4», г. Саратов) 

«Итоги деятельности паллиативной службы детям. Перспективы развития»  

 

10.30 – 10.45 Н.В. Красникова (к.м.н., доцент кафедры поликлинической терапии, общей 

врачебной практики и профилактической медицины ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ имени В.И. 

Разумовского Минздрава России, г. Саратов).  

«Паллиативная помощь пациентам с некоторыми неонкологическими заболеваниями» 

 

10:45-11:25 Е.А. Валах (главный внештатный специалист по паллиативной помощи взрослому 

населению МЗ СО, заместитель главного врача по ОМР ГУЗ «ОКОД», Саратов)  

«Боль. Опиоиды». 

 

11.25 – 11.40 М.Е. Балашова (к.м.н., ассистент кафедры поликлинической терапии, общей 

врачебной практики и профилактической медицины ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ имени В.И. 

Разумовского Минздрава России, г. Саратов). 

«Особенности общения с представителями разных культур и конфессиональных групп в 

паллиативной медицине». 
 

11.40-12.00 Н.И. Шилова (председатель Ассоциации средних медицинских работников 

Саратовской области, г. Саратов)  

«Принципы ухода за тяжелобольным или пожилым человеком. Особенности ухода за 

кожей в пожилом возрасте. Нормативная документация. Организация питания. 

Кормление тяжелобольных пациентов» 

 

12.00-12.30 Модератор Н.И. Шилова (председатель Ассоциации средних медицинских 

работников Саратовской области, г. Саратов)  

Мастер-класс С.А. Моренко (старшая медицинская сестра отделения паллиативной помощи 

ГУЗ «Саратовская городская клиническая больница №10», Саратов), С.А. Максимов (медбрат 

отделения паллиативной помощи ГУЗ «Саратовская городская клиническая больница №10», 



Саратов), С.А. Красильникова ( старшая медицинская сестра ОПЛТ№1 ГУЗ «Областной 

клинический онкологический диспансер», Саратов) 

 «Особенности транспортировки и перекладывания паллиативных больных»  

 «Правила подготовки пациента к гигиеническим мероприятиям. Последовательность 

действий при проведении гигиенической обработке тела пациента (практика)» «Правила 

безопасного перемещения пациентов. Оборудование для перемещения. Практика 

перемещения пациентов к изголовью с применением скользящей простыни». 

«Правильное позиционирование на боку. Позиционирование пациентов с гемипарезом на 

пораженной и не пораженной стороне. Практика перемещения пациентов с боку на бок с 

использованием скользящей простыни».  

 

12:30-12:35 Дискуссия. 

 

12:35-13:00 Модератор Н.И. Шилова (председатель Ассоциации средних медицинских 

работников Саратовской области, г. Саратов)  

Мастер-класс Л.В. Бирсанова (медицинский психолог ГУЗ «Саратовская городская 

клиническая больница №10», Саратов)  

 «Психологическая поддержка при утрате. Психологическая поддержка дементных 

больных и их родственников». 

 

13:00-13:15 Дискуссия. Закрытие конференции.  

 

  

 

 


