ОРГАНИЗАТОРПРИ ПОДДЕРЖКЕ

Программа научно-практической видео-конференции
«Паллиативная помощь в неврологии:
фокус на боковом амиотрофическом склерозе»
16—17 сентября2020 г., онлайн
Целевая аудитория: врачи общей практики, терапевты, врачи по
паллиативной помощи,неврологи, пульмонологи, анестезиологиреаниматологи, медицинские сестры.
16 сентября
Время

Тема доклада

09:30
—
09:45

Приветственное слово

09:45
—
10:00

Критерии нуждаемости пациентов с неврологическим
дефицитом в паллиативной помощи

10:00
—
10:10

Образовательные инициативы и программы
благотворительного фонда «Живи сейчас»

10:10
—
10:30

Боковой амиотрофический склероз - современное
состояние проблемы, вопросы диагностики и терапии

Лектор
Депутат Государственной
Думы ФС РФ, член Комитета
ГД по охране здоровья
Кобзев Ю.В.
Начальник управления
лечебно-профилактической
помощи Министерства
здравоохранения Ростовской
области
Коваленко Т.Н.
заместитель главного
врача по КЭР МБУЗ
"Городская поликлиника №7 г.
Ростова-на-Дону, главный
внештатный специалист по
паллиативной помощи
Управления здравоохранения
г. Ростова-на-Дону
Абрамянц М.Х.
генеральный директор БФ
«Живи сейчас»
Луговая Н. В.
профессор кафедры нервных
болезней и нейрохирургии
РостГМУ, д.м.н., главный
внештатный специалист по
неврологии УЗ г.Ростова-наДону
Гончарова З.А.

Методы, влияющие на прогноз и течение бокового
амиотрофического склероза
10:30
—
11:00

БАС—инкурабельное заболевание. Однако, ряд
методов увеличивают выживаемость. Анализ
результатов рандомизированных исследований
позволяет выделить наиболее эффективные

Васильев А. В.

11:00
—
11:30
11:30
—
11:45
12:30
—
13:00
13:00
—
13:05

методики.
Недостаточность питания при БАС: раннее
выявление и коррекция
Причины и признаки недостаточности питания при
БАС. Гастростомия, технические аспекты,
факторы «за» и «против». Диетотерапия при БАС.

Васильев А. В.

Дискуссия. Ответы на вопросы.
Перерыв 11:45—12:30
Коррекция тягостных симптомов при БАС
Медикаментозная терапия наиболее частых
тягостных симптомов

Демешонок В. С.

Дискуссия. Ответы на вопросы.
Трудные решения при БАС

13:05
—
13:40

Обсуждение вопросов, связанных с принятием
решений в конце жизни, в частности, согласия или
отказа от нутритивной и респираторной
поддержки. Медицинские, психологические и
этические аспекты.

13:40
—
14:00
14:00
—
14:10

Клинический разбор. Тактика ведения больных,
трудные решения. 1-2 пациента

Дихтер Е. Я.

Дихтер Е.Я.

Дискуссия. Ответы на вопросы.

17 сентября
Время
10:00
—
10:20

Лектор

Актуальные вопросы доступности медико-социальной
экспертизы паллиативным больным.

заместитель руководителя
по экспертной работе ФКУ
«ГБ МСЭ по Ростовской
области» Минтруда России
Пайков А.Ю.
Штабницкий В.А.

10:20
—
10:50

Дыхательные расстройства при БАС: мониторинг
функции дыхания, симптомы гиповентиляции

10:50
—
11:20

Длительная респираторная поддержка. Реанимация
или паллиативное отделение?

Штабницкий В.А.

11:20
—
12:00

Особенности патронажного ухода за больными БАС.
Уход за гастростомой.

Борисенко Л.Г.

Показания и цели респираторной поддержки при БАС.
Симптомы дыхательной недостаточности,
мониторинг функции дыхания.

Введение питания через гастростому и
назогастральный зонд. Форс-мажорные ситуации
(выпадение гастростомы, закупорка гастростомы)
Замена гастростомы

12:00
—
12:30

Уход за пациентом при респираторной поддержке

Борисенко Л.Г.

Обработка масок, расходных материалов для
респираторного оборудования.

Информация о лекторах:
1. Васильев Алексей Владимирович — врач-невролог, зав. неврологическим отделением ООО
«Нейроклиника» Юсуповская больница, к.м.н. (г. Москва)
2. Демешонок Вера Сергеевна — врач-невролог кабинета паллиативной помощи, директор «Службы
помощи людям с БАС», медицинская клиника ГАООРДИ. (г. Санкт-Петербург)
3. Штабницкий Василий Андреевич – врач-пульмонолог, доцент кафедры пульмонологии ФДПО
РНИМУ им. Н.И. Пирогова, к.м.н., эксперт БФ «Живи сейчас», г. Москва.
4. Дихтер Екатерина Яковлевна — медицинская сестра, преподаватель Школы патронажного ухода
Allnurses, экспертБФ «Живи сейчас», (г. Москва)
5. Борисенко Лариса Геннадьевна — старшая патронажная медсестра, преподаватель по уходу за
больными БАС для родственников и сиделок БФ «Живи сейчас»,(г. Москва)

