
 

Министерство здравоохранения Свердловской области 

РОО Ассоциация средних медицинских работников Свердловской области 

при поддержке Фонда Президентских грантов 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Свердловский областной медицинский колледж» 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

27 декабря 2021 года в г. Екатеринбурге состоится межрегиональная научно-

практическая конференция  

«ОПЫТ ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ» 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

Министерство здравоохранения Свердловской области, Региональная Ассоциация 

средних медицинских работников Свердловской области, Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Свердловский областной 

медицинский колледж» 

Целевая аудитория 

Организаторы сестринского дела, сестринский персонал, руководители, преподаватели 

и студенты учреждений среднего профессионального образования медицинского 

профиля, сестры милосердия, волонтеры паллиативной помощи  

Цели конференции 

1) Повышение уровня профессиональной компетентности специалистов со средним 

медицинским образованием и волонтеров паллиативной помощи 

2) Совершенствование качества медицинской помощи, оказываемой паллиативным 

больным специалистами со средним медицинским образованием и волонтерами 

паллиативной помощи 

Форма проведения конференции: 

Очная, с применением дистанционных технологий Skype сервис (ссылка будет 

рассылаться участникам конференции 26.12.2021 г.) 

 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ: 

27.12.2021 г.  

9.30 – 10.00  Регистрация участников конференции 

10.00 – 10.20 Торжественное открытие конференции 

10.20 - 11.00 Академическая лекция д.м.н., профессора, протоиерея РПЦ 

Вогулкина Сергия Евгеньевича «Интегральные основы паллиативной 

помощи»  

11.15- 14.00 Работа круглых столов: 

− Особенности ухода за паллиативными больными 

− Психологические аспекты оказания помощи паллиативному больному 

− Духовная помощь паллиативному больному 

14.30 – 15.00 Подведение итогов работы конференции 

 



 

Официальный сайт конференции: www.med-obr.info 

Для участия в конференции нужно в адрес оргкомитета направить: 

1) Тезисы доклада (требования к оформлению тезисов - Приложение 1); 

2) Заявку на участие в конференции (направление Заявки обязательно, Приложение 

2). 

Прием Заявок на участие в конференции и тезисов докладов до 25 декабря 2021 г. 

Сборник тезисов докладов на конференции будет размещен на портале www.med-

obr.info 

Варианты представления документов в оргкомитет конференции: 

по электронной почте: seminar@somkural.ru 

Приложение 1. 

Требования к оформлению тезисов доклада 

В заголовке тезисов указывается: название доклада, ФИО автора, должность, 

образовательное, лечебное или иное учреждение, ФИО руководителя работы (если 

имеется), его должность, город, где расположено учреждение.  

Формат А4, Microsoft Word (doc.), шрифт Times New Roman, кегль 14, 

межстрочный интервал – одинарный. Поля по 2 см. Текст статьи выравнивается по 

ширине. Абзацы задаются автоматически (1,25 см.). Рисунки, диаграммы и таблицы 

помещаются в тексте статьи. Не допускается использование таблиц с альбомной 

ориентацией.  Объем тезисов – не более одного печатного листа формата А4.  

Приложение 2. 

ЗАЯВКА 

на участие в межрегиональной научно-практической конференции «Опыт паллиативной 

помощи» 

27декабря 2021 года,  г. Екатеринбург 

Опыт паллиативной помощи 

Общие сведения 

Фамилия Имя Отчество (полностью)  

Организация (полное официальное 

название) 

 

Должность (полностью)  

Участие в конференции 

Участие в сборнике тезисов (пожалуйста, 

укажите название доклада) 

 

 

Участие в круглом столе (пожалуйста, 

укажите наименование круглого стола)  

 

 

Участие только в качестве слушателя  

Адрес 

Телефон   

E-mail  

Уважаемые участники конференции! Пожалуйста, направьте данную заявку по 

электронной почте: seminar@somkural.ru 

 

   Директор          И.А. Левина 
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