
Благотворительный фонд помощи хосписам «Вера» 
 

«Конференция по паллиативной помощи Россия – СНГ» 
10-14 сентября 2012 

 
предварительная программа 

 
День 1, понедельник, 10.09.2012 
 
09:00-11:00 еженедельная конференция Первого Московского хосписа (ПМХ) 
11:00-12:30 экскурсия по Первому Московскому хоспису 

12:30-14:00 
знакомство участников конференции, 
круглый стол «Проблемы оказания паллиативной помощи.  
Специфика помощи в регионах РФ» 

14:00-15:00 обед 

15:00-16:30 

секция № 1   
Тенденции развития паллиативной помощи. 
Суть утренней конференции хосписа  
(как привить персоналу хосписную философию) 

16:30-16:40 перерыв 

16:40-18:00 секция № 2   
Хосписная помощь в России и мире 

с 18:00 свободное время 
 
День 2, вторник, 11.09.2012 
 
Медицинские аспекты паллиативной помощи (врачебные и медсестринские) 
 

10:00-11:50 секция № 1  
Противоболевая терапия 

11:50-12:00 перерыв 

12:00-14:00 секция № 2  
Оборот и использование наркотических препаратов 

14:00-15:00 обед 

15:10-17:00 секция № 3  
Симптоматическая терапия на примере историй болезни 

 
День 3, среда, 12.09.2012 
 

10:00-12:00 
 
 

секция № 1  
Уход за инкурабельными пациентами (обработка, работа с перевязочными 
материалами, медицинским оборудованием).  
Обучение персонала хосписа уходу за тяжелыми больными 

12:00-14:00 обход пациентов Первого Московского хосписа 
14:00-15:00 обед 

15:00-16:30 
секция № 2  
Этические, физические, психологические и духовные аспекты паллиативной 
помощи (поддержка пациентов, родственников) 

16:30-16:40 перерыв 

16:40-18:10 круглый стол «Профилактика синдрома выгорания и поддержка медицинского 
персонала» 

 
День 4, четверг, 13.09.2012 
  
На выбор – практика в ПМХ или лекции 
 



09:00-14:00 практика в стационаре ПМХ или на выездной службе 

10:00-11:30 

секция № 1  
Организация паллиативной помощи на дому. Организация выездной службы, 
горячей линии (взаимодействие: стационар - выездная - районные онкологи, 
онкодиспансеры) 

11:30-11:40 перерыв 

11:40-13:10 
секция № 2  
Организация социальной службы помощи на дому, обучение родственников 
уходу за пациентом 

13:10-14:10 обед 

14:10-15:40 секция № 3  
Организация волонтерской службы 

15:40-15:50 перерыв 

15:50-17:20 секция № 4  
Паллиативная помощь детям 

 
 
День 5, пятница, 14.09.2012 
  
На выбор – практика в ПМХ или лекции 
 
09:00-14:00 практика в стационаре ПМХ или на выездной службе 
11:00-14:00 индивидуальные консультации с лекторами (по предварительной записи) 
12:30-14:00 Паллиативная помощь неонкологическим инкурабельным больным 
14:00-15:00 обед 
15:00-16:30 Взаимодействие с благотворителями и чиновниками 
С 17:00 закрытие Конференции, вручение сертификатов, неформальное обсуждение проблем 
паллиативной помощи в России и странах СНГ 
 


