
 

Программа школы «Детского паллиатива»  

КГБУЗ «Детская городская клиническая больница № 7,г. Барнаул» 

№ Тема  Дата проведения Ответственный 

1 Законодательство РФ о 

паллиативной медицинской 

помощи детям. Понятие о 

паллиативном ребенке. 

06.05.2021 г. Врач паллиативной помощи 

Зоричева Н.В. 

2 Не спрашивайте «За что?». Как 

жить с ребенком, который 

смертельно болен 

 

20.05.2021г.  Медицинский психолог  

Бобрешов Н.Н. 

3 Как получить паллиативную 

помощь детям 

31 мая 2021 г. Врач паллиативной помощи 

Зоричева Н.В. 

4.  «Лучик радости и любви» 

Праздник для детей отделения 

паллиативной медицинской 

помощи 

01 июня 2021г Сотрудники отделения 

паллиативной медицинской 

помощи детям совместно с 

благотворительным фондом 

5. Обезболивание в паллиативной 

медицинской помощи детям 

10 июня 2021г.  Врач паллиативной помощи 

Зоричева Н.В. 

6 Правила ухода за лежачим 

больным 

24 июня 2021г. Старшая медицинская сестра 

Мосейко А.О. 

7. Уход за тяжелобольным: 

проблемы коммуникации 

30 июня 2021г.  Медицинский психолог  

Бобрешов Н.Н. 

8 Профилактика и лечение 

пролежней 

08 июля 2021г.  Старшая медицинская сестра 

Мосейко А.О. 

9 Уход за трахеостомической 

трубкой 

15 июля 2021г.  Зав. детским 

оториноларингологическим 

отделением Зулинская М.Е. 

10 Вера в Бога- как путь к принятию  29 июля 2021г. Представитель Барнаульской 

православной церкви 

11. Социальное обслуживание 

паллиативных пациентов 

05 августа Социальный работник 

 

12 Права пациентов с паллиативным 

статусом 

19 августа 2021 г. Юристконсульт Митин В.В. 

 

13 Все о гастростоме 31 августа 2021г Зав. детским хирургическим 

отделением Бойко А.В. 

14 Праздник 1 –го сентября  

(для амбулаторных пациентов, 

получающих 

общеобразовательное обучение) 

01 сентября Сотрудники отделения 

паллиативной медицинской 

помощи детям совместно с 

благотворительным фондом 

15 Все о средствах по уходу за 

паллиативным ребенком 

09 сентября 2021г. Старшая медицинская сестра 

Мосейко А.О. 

 

16 Готовим детей к эпидсезону ОРВИ 

и гриппа. Вопросы профилактики 

и лечения ОРВИ и гриппа 

16 сентября 2021г.  Доцен кафедры педиатрии 

Шахова Н.В. 

 

17 Профилактика падений  30 сентября 2021г. Врач паллиативной помощи 

Зоричева Н.В. 

18 Как оказать ребенку первую 

помощь при судорогах 

07 октября 2021г. Зав. отделением анестезиологии и 

реанимации Азаров Е.Н. 



19. Стоматологическая помощь 

паллиативным пациентам 

21 октября 2021г. Врач-стоматолог 

 

20. Особенности ухода за полостью 

носа у паллиативных больных 

11 ноября 2021г. Зав. детским 

оториноларингологическим 

отделением Зулинская М.Е 

 

21 Приспособления для инвалидной 

коляски.  

(Все о противопролежневых 

матрацах, подушках и др. 

ортопедических изделиях) 

25 ноября 2021г. Старшая медицинская сестра 

Мосейко А.О. 

 

 

 

22 Почему Бог допускает болезнь и 

смерть детей? 

02 декабря 2021г. Представитель Барнаульской 

православной церкви 

23 Готовимся к встрече Нового года. 

Мастер-класс как сделать поделки 

к Новому года 

16 декабря 2021г. Старшая медицинская сестра 

Мосейко А.О. 

 

 

24 Праздник для паллиативных детей 

и их родителей 

27 декабря 2021г.  Сотрудники отделения 

паллиативной медицинской 

помощи детям совместно с 

благотворительным фондом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые пациенты и родители! 



С 06.05.2021г. начинает работу школа «Детского паллиатива» медицинской организации. 

Школа «Детского паллиатива» в первую очередь предназначена родителям и родственникам детей, 

имеющих паллиативный статус. Это своего рода образовательный портал 

 


