Научно-практическая конференция
«Паллиативная помощь в неврологии:
фокус на боковом амиотрофическом склерозе»
28-29 февраля 2020 г.
ГБУЗ РБ РКБ им. Г.Г. Куватова, ДК Медик, г Уфа, ул. Достоевского, 132
Основная аудитория: врачи-неврологи.
Целевая аудитория: врачи по паллиативной медицинской помощи, врачи общей практики,
врачи-терапевты, врачи-анестезиологи-реаниматологи

28 февраля 2020 г.
9.30 – 9.40 – Вступительное слово председателя Республиканского общества неврологов,
профессора, д.м.н. Магжанова Р.В.
Время

Тема доклада

9.40 09.55

Паллиативная помощь при болезнях
нервной системы в Республике
Башкортостан

9.55 10.00

Дискуссия

Лектор
врач по паллиативной помощи,
заместитель главного врача ГБУЗ
РКГВВ, главный внештатный
специалист по паллиативной помощи
МЗ РБ
Бакулина И.А.
врач-невролог, и.о. зав. кафедрой
неврологии Башкирского
государственного медицинского
университета, главный внештатный
специалист невролог МЗ РБ,
д.м.н. Кутлубаев М.А.

10.00 - Диагностика болезней
10.30
двигательного нейрона

10.30 Дискуссия
10.35
Методы, влияющие на прогноз и
10.35 течение бокового амиотрофического
11.05
склероз (БАС)

врач-невролог, заведующий
неврологическим отделением №1 ГБУЗ
“ГКБ имени В.М. Буянова”,
медицинский директор БФ «Живи
сейчас»,
к.м.н. Брылев Л.В.

11.05 Дискуссия
11.10
11.10 - БАС как мультидисциплинарная
11.30
проблема

врач-невролог кабинета паллиативной
помощи, директор «Службы помощи
людям с БАС», медицинская клиника
ГАООРДИ,
Демешонок В.С.

11.30 Дискуссия
11.35
Кофе-брейк 11:35-12:30

12.30 - Недостаточность питания при БАС:
13.10
раннее выявление и коррекция

врач-невролог, заведующий
неврологическим отделением №1 ГБУЗ
«ГКБ имени В.М. Буянова»,
медицинский директор БФ «Живи
сейчас»,
к.м.н. Брылев Л.В.

13.10 - Дискуссия
13.15
13.15 Паллиативная помощь при БАС
13:45

врач-невролог кабинета паллиативной
помощи, директор «Службы помощи
людям с БАС», медицинская клиника
ГАООРДИ,
Демешонок В.С.

13.45 Дискуссия
13.50
13.50 Трудные решения при БАС
14.20
14.20 Дискуссия
14.30
Клинические разборы:
14.30 Тактика ведения больных (2 – 3
16.30
клинических случая)

медицинская сестра, преподаватель
Школы патронажного ухода Allnurses,
эксперт БФ «Живи сейчас»,
Дихтер Е.Я
к.м.н. Брылев Л.В.,
Демешонок В.С.,
к.м.н. Первушина Е.В.

29 февраля 2020 г.
09.30-11.00 - встреча с пациентами с БАС и их семьями

Мастер-классы для врачей и медицинских сестер.
Время
Мастер-класс
Преподаватель
11.00 - Дыхательные расстройства при БАС: врач-пульмонолог, доцент кафедры
12.00
раннее выявление и коррекция.
пульмонологии ФДПО РНИМУ им.
Н.И. Пирогова, эксперт БФ «Живи
сейчас»,
к.м.н. Штабницкий В.А.
12:15 - Особенности респираторной
врач-пульмонолог, доцент кафедры
13:30
поддержки при БАС
пульмонологии ФДПО РНИМУ им.
Н.И. Пирогова, эксперт БФ «Живи
сейчас»,
к.м.н. Штабницкий В.А.
13.30 - Перерыв
14.00
14.00 - Особенности патронажного ухода за старшая патронажная медсестра,
15.30
больными БАС.
преподаватель по уходу за больными
Уход за гастростомой.
БАС для родственников и сиделок БФ
«Живи сейчас»,
Борисенко Л.Г.

Информация о лекторах:
1.
Брылев Лев Вадимович – врач-невролог, заведующий неврологическим отделением
№1 ГБУЗ «ГКБ имени В.М. Буянова», к.м.н., медицинский директор БФ «Живи сейчас»,
г.Москва. Имеет действующий сертификат невролога, стаж по специальности - 14 лет.
Автор 15 публикаций по теме бокового амиотрофического склероза, участвовал в качестве
докладчика на российских и зарубежных конференциях.
2.
Борисенко Лариса Геннадьевна - старшая патронажная медсестра, преподаватель по
уходу за больными БАС для родственников и сиделок БФ «Живи сейчас», г. Москва. Опыт
преподавателя Школы по уходу за тяжелобольными – 5 лет. Участвовала в качестве
докладчика на российских и международных конференциях.
3.
Демешонок Вера Сергеевна – врач-невролог кабинета паллиативной помощи,
директор «Службы помощи людям с БАС», медицинская клиника ГАООРДИ, г. СанктПетербург. Стаж по специальности 10 лет, автор 17 публикаций по теме бокового
амиотрофического склероза. Имеет действующий сертификат невролога, удостоверение
цикла ТУ «Паллиативная медицинская помощь». Участвовала в качестве докладчика на
российских и международных конференциях.
4.
Дихтер Екатерина Яковлевна - медицинская сестра, преподаватель Школы
патронажного ухода Allnurses, эксперт БФ «Живи сейчас», г. Москва. Опыт преподавателя
Школы по уходу за тяжелобольными – 6 лет. Участвовала в качестве докладчика на
российских и международных конференциях.
5.
Штабницкий Василий Андреевич – врач-пульмонолог, доцент кафедры
пульмонологии ФДПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, к.м.н., эксперт БФ «Живи сейчас»,
г.Москва. Имеет действующий сертификат врача-пульмонолога, преподавательский стаж –
10 лет, стаж работы по специальности, в том числе опыт респираторной поддержки
больных нейромышечными заболеваниями – 10 лет, 11 публикаций по теме дыхательной
недостаточности. Участвовал в качестве докладчика на российских и международных
конференциях.
6.
Магжанов Рим Валеевич – д.м.н., профессор, зав. кафедрой неврологии Башкирского
государственного медицинского университета, г. Уфа, стаж по специальности
«Неврология» более 40 лет, имеет сертификат невролога.
7.
Кутлубаев Мансур Амирович – врач-невролог, д.м.н., и.о. зав. кафедрой неврологии
Башкирского государственного медицинского университета, главный внештатный
специалист невролог МЗ РБ, г. Уфа, стаж 14 лет, автор более 60 публикаций, в т.ч. по
различным аспектам паллиативной помощи в неврологии, имеет сертификат невролога.
8.
Первушина Екатерина Владимировна – врач-невролог, к.м.н., врач-невролог ГБУЗ
РБ Республиканская клиническая больница им. Г.Г. Куватова, г. Уфа, стаж 14 лет, автор 10
публикаций по проблеме бокового амиотрофического склероза., имеет сертификат
невролога.
9.
Бакулина Ирина Александровна – врач по паллиативной помощи, заместитель
главного врача ГБУЗ РКГВВ, главный внештатный специалист по паллиативной помощи
МЗ РБ, стаж 30 лет, имеет сертификат специалиста по паллиативной медицинской помощи.

Пояснение к докладам:
Лектор
Бакулина Ирина
Александровна – врач
по паллиативной
помощи, заместитель
главного врача ГБУЗ
РКГВВ, главный
внештатный специалист
по паллиативной
помощи МЗ РБ
Брылев Лев Вадимович
– врач-невролог,
заведующий
неврологическим
отделением №1 ГБУЗ
«ГКБ имени В.М.
Буянова», к.м.н.,
медицинский директор
БФ «Живи сейчас»,
г.Москва
Кутлубаев Мансур
Амирович – врачневролог, д.м.н., и.о. зав.
кафедрой неврологии
Башкирского
государственного
медицинского
университета, главный
внештатный специалист
невролог МЗ РБ
Демешонок Вера
Сергеевна – врачневролог кабинета
паллиативной помощи,
директор «Службы
помощи людям с БАС»,
медицинская клиника
ГАООРДИ, г. СанктПетербург
Дихтер Екатерина
Яковлевна медицинская сестра,
преподаватель Школы
патронажного ухода
Allnurses, эксперт БФ
«Живи сейчас», г.
Москва

Тема доклада
Паллиативная
помощь при
болезнях
нервной
системы в
Республике
Башкортостан
Методы,
влияющие на
прогноз и
течение БАС

Содержание доклада
Информация о состоянии паллиативной
помощи в РБ. Перспективы и
направления развития.

Болезнь двигательного нейрона –
инкурабельное заболевание. Однако, ряд
методов улучшают качество жизни
пациентов. Анализ результатов
рандомизированных исследований
позволяет выделить наиболее
эффективные методики.
Недостаточность Причины и признаки недостаточности
питания при
питания при БАС. Гастростомия,
БАС: раннее
технические аспекты, факторы «за» и
выявление и
«против». Диетотерапия при БАС.
коррекция
Диагностика
Болезни двигательного нейрона (БДН) –
болезней
большая группа дегенеративных
двигательного
болезней нервной системы. Клинические
нейрона
проявления включают бульбарные
нарушения, парезы мышц шеи и
конечностей. Дифференциальная
диагностика БАС проводится с
моторными полинейропатиями,
болезнями спинного мозга. Важная роль
в диагностике БАС принадлежит
электромиографии.
БАС как
Цели командной работы в
мультидисципли сопровождении пациентов с БАС.
нарная проблема Пациент-ориентрированный подход.
Сопровождение пациентов на разных
стадиях болезни.
Паллиативная
Тягостные симптомы при БАС.
помощь при
Особенности их проявлений и влияния на
БАС
жизнь пациентов. Методы выявления
данных симптомов и их коррекции.
Трудные
Обсуждение вопросов, связанных с
решения при
принятием решений в конце жизни, в
БАС
частности, согласия или отказа от
нутритивной и респираторной
поддержки. Медицинские, правовые,
психологические и этические аспекты.

Штабницкий Василий
Андреевич – врачпульмонолог, доцент
кафедры пульмонологии
ФДПО РНИМУ им. Н.И.
Пирогова, к.м.н., эксперт
БФ «Живи сейчас»,
г.Москва

Дыхательные
расстройства
при БАС: раннее
выявление и
коррекция.
Особенности
респираторной
поддержки при
БАС

Борисенко Лариса
Геннадьевна - старшая
патронажная медсестра,
преподаватель по уходу
за больными БАС для
родственников и сиделок
БФ «Живи сейчас», г.
Москва

Особенности
патронажного
ухода за
больными БАС
Уход за
гастростомой

Показания и цели респираторной
поддержки при БАС
Симптомы ДН
Мониторинг функции дыхания
Плюсы и минусы НИВЛ/ИВЛ
Обучение использованию
респираторного
оборудования (НИВЛ, откашливатели)
Питание через гастростому и
назогастральный зонд. За и против.
Форс-мажорные ситуации (выпадение
гастростомы, закупорка гастростомы).
Замена гастростомы

