
Министерство Здравоохранения Российской Федерации 

Министерство труда и социальной политики  

 

Общероссийская  общественная организация 

 «Российская ассоциация геронтологов и гериатров» 

 

ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский 

Университет им. И.И. Мечникова» 
 

Всероссийская научно-практическая конференция  

«Медицинская сестра в гериатрии и паллиативной помощи» 

 

 Программа предварительного семинара 12 мая  

1. Посещение учреждений долговременного ухода в Санкт-Петербурге и 

Ленинградской области (Пансионаты «Опека», Курортный, Гериатрический центр 

Прихода Собора святого Архистратига Божия Михаила п. Токсово, Городской 

Гериатрический Центр, Call-центр компании «Система Забота»), ЧОУ ДПО 

«Академия медицинского образования им. Ф.И.Иноземцева» компании 

"Современные медицинские технологии". 

Семинары с обсуждением проблем долговременного ухода и актуальных тем 

гериатрии:  

1. Риск падений и мероприятия по профилактике падений -  доц. Ю.А. Сафонова, в 

Городском гериатрическом центре 

2. Особенности ухода за больными с пролежнями. Профилактика пролежней – доц. 

Г.М. Подопригора, в Гериатрическом центре Прихода Собора святого Архистратига 

Божия Михаила п. Токсово 

3. Зачем нам комплексная оценка пожилого человека – проф. Фролова Е.В., 

пансионат «Курортный» 

4. Особенности обслуживания пожилых людей с использованием дистанционных 

систем – К.А. Лифшиц, Call-центр компании «Система Забота»  

5. Посещение Частного образовательного учреждения Дополнительного 

профессионального образования Академия Им. Иноземцева – особенности обучения 

и тренинга в симуляционном центре 

 
 

 

14-15 мая 2018 год, Санкт-Петербург 

 

14 мая 2018 года 

 

08:00 – 09:00 Регистрация участников  

09:00 – 09.30 Открытие конференции 

Силин А.В., д.м.н. Проректор по науке и 

образовательной деятельности ФГБОУ ВО СЗГМУ 

им. И.И. Мечникова 

Приветственное слово - 5 минут 

 

Ольга Слов, Генеральный консул Государства Израиль 

в Санкт-Петербурге – 5 минут 

 

 



Петрова Светлана Валентиновна, директор 

Департамента демографической политики и 

социальной защиты Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации  

Приветственное слово - 5 мин 

 

 

Консон Клаудия, Супервайзер по гериатрическому 

сестринскому уходу Южного Департамента 

Министерства здравоохранения Израиля 

Приветственное слово - 5 минут 

 

Федермессер Нюта, Директор Московского 

многопрофильного центра паллиативной помощи 

Департамента здравоохранения города Москвы; 

Учредитель Благотворительного фонда помощи 

хосписам «Вера» 

Медсестра в команде паллиативной помощи - 10 

минут  

 

09.30-10.00 

 

 

 

 

Мемориальная лекция в память Э.С.Пушковой 

 

Джуди Оверолл, старший советник медицинского 

факультета Осло, доктор юридических наук и 

общественного здравоохранения  

 

 

10.00- 10.30 Формирование медсестры будущего: эволюция 

профессии в Квебеке 

Люси Трамблей, Председатель Ордена медсестер 

Квебека 

 

10.30-10.45 Особенности обучения медсестры в гериатрии:  

традиции и инновации 

 

Лаптева Екатерина Сергеевна, зав. кафедрой 

гериатрии, пропедевтики и управления в сестринской 

деятельности Северо-Западный государственный 

Университет им. Мечникова 

 

 

 

 

10.45-11.00 Роль Союза медицинских профессиональных 

организаций в развитии наставничества и 

ориентации на пациента в гериатрии и 

паллиативной помощи 

 

Левина Ирина Анатольевна, Президент Союза 

медицинских профессиональных организаций, 

главный внештатный специалист по управлению 

сестринской деятельностью Минздрава России в 

УрФО и Минздрава Свердловской области, 

заслуженный учитель России 

 

 

 

 



 

11.00-11.30 Кофе-брейк 

Секция «Работа с пациентами, находящихся в учреждениях долгосрочного ухода» 

 

11:30-11:45 

 
"Инструмент по внедрению в практическую 

деятельность элементов оказания долгосрочного 

ухода, на примере ЧУ ГМСЦ им. Марии 

Федоровны. П. Токсово». 
Подопригора Галина Михайловна, доцент кафедры 

гериатрии, пропедевтики и управления в сестринской 

деятельности Северо-Западного государственного 

Университета им. Мечникова 

 

 

  

 

 

11.45-12.15 Роль медсестры-консультанта по уходу за 

пожилыми людьми в учреждениях местного 

сообщества 

 

Клиффорд Килгор, Медбрат-консультант по уходу за 

пожилыми людьми, Фонд «Dorset NHS», 

Приглашенный научный сотрудник в Борнмутском 

университете, Доверенное лицо и член Совета 

директоров Британской гериатрической ассоциации 

(BGS), 

Председатель Совета медперсонала в области 

гериатрии 

 

 

 

12.15-12.45 

Проблемы слуха у пожилых пациентов 

 

Нехама Сурик, Учредитель программы по обучению 

медсестер «Улучшение слуха», Монреаль, Канада  

 

 

 

12.45-13.15 

Долгосрочный уход за пациентами с потерей слуха 

 

Инна Мишиев, Главная медсестра "Шалва" - 

Санаторий и сестринский уход для людей пожилого 

возраста, Гиватаим, Израиль 

 

 

 

13.15 – 14.00 Обед 



14.00-14.15 

Риски падений у пожилых пациентов в клинике 

общего профиля. Роль медсестры в профилактике 

падений.  

 

Виктория Гиенко, семейный врач и врач гериатрии 

Больничной кассы «Клалит», Израиль 

 

14.15 -14.30 

Особенности ухода за полостью рта 

гериатрических пациентов по опыту работы в 

геронтологическом центре 

 

Амосова Ольга Юрьевна, Главная медсестра Верхне-

Курьинского геронтологического центра, Пермь, 

Россия 

 

14.30-14.45 

Опыт применения международных шкал оценки в 

гериатрическом уходе в пансионатах для пожилых  

 

Людмила Баутина, Руководитель службы медико-

социального ухода пансионата для пожилых людей в 

компании «Сеньор Групп» 

 

 

 

 

Секция «Амбулаторная помощь и патронаж на дому»  

 

14.45-15.00 

 
Роль медсестры в гериатрическом патронаже  
 

Фролова Елена Владимировна, д.м.н., профессор 

кафедры семейной медицины  

Северо-Западный государственный Университет им. 

Мечникова 

 

 

 

 

15.00-15.15 Результаты проекта по гериатрическому 

патронажу в амбулаторной практике 

 

Желвакова Любовь Яковлевна, врач-гериатр, 

поликлиника  115.,Приморский р-н, Санкт-Петербург 

  

15.15 -15.30 Проект по паллиативному патронажу в 

амбулаторной практике 

 

Мочалова Ирина Владимировна, главная 

медицинская сестра, Консультативно-диагностическая 

поликлиника №121, Москва 

 

 



15.30-16.00 Взаимодействие врача и медсестры в построении 

программы амбулаторного наблюдения за 

гериатрическим пациентом (на согласовании) 

 

Ирина Барински, семейный врач, больничная касса 

«Маккаби» 

 

 

Секция «Паллиативная помощь» 

 

16.00 -16.15  

 
Роль медсестры в процессах ухода за 

терминальным больным 

 

Туганова Любовь Викторовна, медсестра Центра 

паллиативной медицины, Москва  

 

16.15-16.30 Проблемы кожи у паллиативных больных 

 

Юлия Вальдман-Гриншпун, Заведующая 

Отделением дерматологии при больнице «Каплан», 

Израиль 

 

 

16.30-16.45 Ведение паллиативных пациентов в 

амбулаторной практике  

 

Лариса Реем, член комитета по параметрам качества 

в гериатрии, Отдел гериатрии Министерства 

здравоохранения, Израиль 

 

 

 

 

15 мая  

 

09.30 – 10.00 Жеребьевка клинических случаев 

Подготовка групп к клиническим разборам  
 

10.00 – 10.40 Клинический случай «План сестринского ухода за пациентом с 

проблемами слуха и зрения» 

 

10.40 – 11.20 Клинический случай «План сестринского ухода за пациентом с 

инструментальными проблемами, проживающим дома» 

 

11.20 - 11.50 Кофе-брейк 

11.50– 12.30 Клинический случай «Построение плана лечения при приеме 

гериатрического пациента в приемный покой больницы общего 

профиля» 

 

12.30 – 13.10 Клинический случай «План сестринского ухода за умирающим 

больным» 

 



13.10-13.50 Обед 

13.50-14.20 Соблюдение прав пациентов с когнитивными нарушениями 

 

Ксения Зарецкая, руководить департамента по социальной работе, 

Рамат тамир, Иерусалим, Израиль 

 

14.20 – 15.00 Клинический случай «План сестринского ухода за пациентом с 

нарушением поведения» 

 

15.00 – 15.30 Вопросы и ответы. Дискуссия. 

15.30-16.00 Закрытие конференции 

 

Организационный комитет 

Председатель Ткачёва О.Н. 

Заместитель председателя- Фролова Е.В. 

Заместитель председателя – Консон К. 

Члены: 

1. Самородов В. 

2.Лаптева Е.С.  

3.Подопригора Г.М. 

Секретарь - Хотинская Анна 

Научный комитет 

Председатели д.м.н. Силин А.В., д.м.н. Ткачева О.Н. 

Члены:  

1.Фролова Е.В. 

2. Консон К. 

3. Лаптева Е.С. 

4. Зарецкая К.  

 


