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Медсестры пройдут обучение работе с неизлечимыми больными в Сеченовском 

Университете 

 

5-6 декабря 2019 г.  в Конгресс-центре Сеченовского Университета пройдет V 

Ежегодная конференция с международным участием «Роль медицинской сестры в 

паллиативной помощи». Мероприятие организовано при участии Ассоциации хосписной 

помощи при поддержке Фонда президентских грантов. Участниками конференции 

станут более 700 человек — медицинские сестры, социальные работники, студенты 

медицинских вузов, представители НКО, организаторы здравоохранения. 

 

Куратор проекта – доцент кафедры медико-социальной экспертизы, неотложной и 
поликлинической терапии Сеченовского Университета, главный внештатный специалист по 
паллиативной помощи Департамента здравоохранения Москвы Диана Невзорова. 

 
«Сегодня мы все больше говорим о расширении полномочий и активном вовлечении 

младшего и среднего медицинского персонала в лечебный процесс. Медсестра в хосписе или 
отделении паллиативной помощи — главный человек. Она — глаза и уши врача, проводник 
между ним, пациентом и родственниками. Без квалифицированных и милосердных медсестер 

качественная паллиативная помощь невозможна», – отмечает Диана Невзорова. 
 

Два дня российские и зарубежные эксперты будут рассказывать о современных 
технологиях и средствах ухода за тяжелыми больными. В том числе - как предотвратить 
возникновение осложнений, связанных с длительным постельным режимом, как безопасно 

перемещать больных, как сообщать родственникам плохие новости и понимать нужды 
пациентов, а также предотвратить профессиональное выгорание медперсонала, сохранять 

профессиональную этику и т.п.  
 

Паллиативная помощь – это право человека на достойную жизнь до конца: без боли, 

страха и одиночества. Это подход, целью которого является улучшение качества жизни 
пациентов и членов их семей, оказавшихся перед лицом угрожающего жизни заболевания. Эта 
цель достигается путем предупреждения и облегчения страданий благодаря раннему 

выявлению, тщательной оценке и купированию боли и других тягостных физических 
симптомов, а также оказанию психосоциальной и духовной поддержки. 

https://www.youtube.com/channel/UCMJUabYs3mDI6FYSO5EdWXQ
https://vk.com/sechenov_ru
https://www.facebook.com/sechenov.ru
mailto:pr@sechenov.ru
http://www.sechenov.ru/


 
 
 

Уникальные новости, события, открытия 

ищите в наших социальных группах 
 

 

В Сеченовском Университете  на базе УКБ  № 4 функционирует постоянно 
действующее отделение паллиативной медицинской помощи, оборудованное всеми 

необходимыми современными технологиями. Оно является многопрофильным и содержит в 
себе 20 койко-мест. В штате отделения работают квалифицированные онкологи, психологи, 
социальные работники. Они контролируют состояние пациентов и помогают провести 

последние месяцы жизни без боли и страха.  
 

Конференция проводится с 2015 года. С 2016 г. она входит в официальный перечень 
мероприятий Минздрава России, поскольку обмен опытом и повышение профессиональных 
навыков медсестер является крайне важным для улучшения качества жизни пациентов 

паллиативного профиля. За три года участниками конференции стали более 2 600 человек со 
всех регионов нашей страны, Армении, Казахстана, Киргизии, Израиля, Эстонии.  
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