
Дороги� ко�л��, друзь�, единомышле
ник�!
Приветствую вас на II конференции с международным участием Ассоциации профессиональных участни-
ков хосписной помощи «Развитие паллиативной помощи взрослым и детям». 
Сегодня движение за паллиативную помощь поддерживается Правительством Российской Федерации, 
Министерством здравоохранения Российской Федерации, НКО, общественностью. Главной его задачей 
является реализация по всей России, во всех ее медицинских учреждениях права паллиативного пациента 
на жизнь без боли до самого конца как неотъемлемого права на высокое качество оказания помощи как 
в стационаре, так и на дому, права на достойный уход из жизни, за который не придется бороться. 
Я счастлива, что нас, специалистов в области паллиативной помощи, становится больше с каждым днем. 
Уже многое сделано, но многое ещё предстоит сделать и всем нам еще многому предстоит научиться.
И мы учимся каждый день своей жизни.
Давайте делиться опытом, вместе обсуждать проблемы и находить пути их разрешения.
Желаю вам успешной конференции!

Диана Владимировна НЕВЗОРОВА,
главный врач ГБУЗ «Первый Московский хоспис им. В. В. Миллионщиковой ДЗМ»,
главный внештатный специалист по паллиативной помощи Минздрава России,
председатель правления Ассоциации профессиональных участников хосписной помощи.

Ув�аемы� ко�л�� � друзь�,
люди, которые по всему миру занимаются паллиативной помощью, говорят на одном языке, и речь не 
только о профессиональном языке, а о том, что мы все с вами думаем и работаем одинаково, одинаково 
любим пациентов и их семьи, одинаково горим и не сгораем, мы ценим и читаем одни и те же книги и 
фильмы, равняемся на одних и тех же учителей. И сегодняшняя встреча — это ещё одна встреча друзей и 
единомышленников.
Мы снова вместе на II конференции с международным участием «Развитие паллиативной помощи взрос-
лым и детям».
Пока у нас в стране паллиативная помощь ещё не развита, и даже в Москве она доступна лишь четверти 
из всех нуждающихся, и именно мы с вами эту ситуацию можем и должны изменить. Для наших 
пациентов, для наших родителей, для нас самих, для наших детей, чтобы в будущем они не страдали от 
бессилия перед нашими мучениями, когда стареть и умирать придёт наша пора.
За последние два года наша сфера начала стремительно развиваться: открываются новые хосписы и пал-
лиативные отделения, принята дорожная карта по доступности обезболивания, паллиативная помощь 
включена в число стратегических национальных проектов, Президент страны поручил Правительству 
решить проблему с доступом в реанимацию и обеспечить тяжелобольных людей аппаратами ИВЛ. Но у 
постели больного находятся не нормативные акты, а мы с вами. И у нас с вами ещё масса проблем: с 
большим трудом развивается помощь пациентам на дому, мы видим, что во многих хосписах помощь 
оказывается формально, по-прежнему много случаев, когда пациенты не получают обезболивание, когда 
помощь запоздала и неэффективна. Причин много — страх, незнания или предрассудки врачей и пациен-
тов, но главное — очень не хватает рук. Не хватает грамотных, обученных, профессиональных и милосерд-
ных специалистов для работы в хосписах.
Поэтому для меня, и как представителя фонда «Вера», и как директора паллиативного центра, очень важно, 
чтобы эти три дня мы полностью посвятили обучению. Мы будем учиться и коммуникации, и обезболиванию, 
и особенностям ухода за пациентом, и организации работы стационара и выездной службы. И учить нас 
будут ведущие зарубежные и российские специалисты. Программа конференции охватывает практически 
все ключевые аспекты паллиативной помощи детям и взрослым, а также их семьям.
Верю, что вы найдете ответы хотя бы на часть своих вопросов, что полученные вами знания не останутся 
теорией, а будут применяться на практике в ваших городах и регионах, что вы передадите полученные 
знания дальше. И в результате люди, которых нельзя вылечить, но которым можно помочь, — будут получать 
помощь вовремя и в полном объеме, вне зависимости от диагноза, возраста, места жительства и дохода.
Нас становится больше, наши пациенты уже не за бортом, и поэтому особенно приятно, что конференция 
в этом году проходит в МВЦ «Крокус Экспо». «Крокус Груп» участвует в финансировании строительства 
стационара детского хосписа в Москве «Дом с маяком» и значит, важность нашей темы совершенно 
очевидна всем, а не только нам с вами. 
Давайте получим от предстоящих трёх дней максимум пользы и радости!
Желаю нам всем плодотворной работы и дружеского общения. 
С безграничным уважением и признательностью за ваш труд,

Нюта ФЕДЕРМЕССЕР,
учредитель фонда помощи хосписам «Вера»,
директор ГБУЗ «Центр паллиативной медицины ДЗМ»,
член Совета по попечительству в социальной сфере при Правительстве РФ.



АБУЗАРОВА Гузель Рафаиловна, руководитель центра паллиативной помощи Московского 
научно-исследовательского онкологического институт имени им. П. А. Герцена, заместитель главного 
внештатного специалиста Минздрава России по паллиативной помощи, профессор кафедры онкологии 
Института последипломного образования Первого Московского государственного медицинского 
университета имени И.М. Сеченова, д.м.н., Россия.

БАШАНКАЕВ Бадма Николаевич, главный хирург клиники GMS, к.м.н. , Россия.

БРУК Линда (Linda BROOK), консультант в педиатрической паллиативной помощи Центра паллиатив-
ной помощи Макмиллан, специалист по паллиативной помощи в онкологическом отделении детского 
госпиталя «Элдер Хей», Великобритания.

БРЫЛЕВ Лев Вадимович, заведующий отделением 1-й неврологии ГКБ им. В.М. Буянова ДЗМ, 
медицинский директор проекта помощи больным БАС Благотворительной службы «Милосердие», 
к.м.н. , Россия.

ВАШУРА Андрей Юрьевич, врач-диетолог выездной службы БМЧУ «Детский хоспис „Дом с маяком”», 
Россия.

ВЫГОВСКАЯ Ольга Николаевна, главный врач Епархиального Дома Милосердия, Новосибирск, Россия.

ГАБАЙ Полина Георгиевна, генеральный директор ООО «Факультет медицинского права», эксперт по 
медицинскому праву, Россия.

ГЕГЕЛЬ Наталья Викторовна, врач психиатр-психотерапевт Европейского Медицинского Центра, 
куратор направления поддерживающей терапии, Россия.

ГЕРМАНЕНКО Ольга Юрьевна, руководитель Ассоциации пациентов со спинальной мышечной 
атрофией, директор благотворительного фонда «Семьи СМА», мама ребенка со СМА, Россия. 

ГОЛУБЕВА Мария Юрьевна, заведующая отделением реабилитации стомированных больных 
Государственной клинической больницы № 24 ДЗМ, член Всемирной ассоциации стоматерапевтов, Россия.

ДАНИЛОВ Андрей Борисович, профессор кафедры нервных болезней факультета послевузовского 
профессионального образования врачей Первого Московского государственного медицинского 
университета имени И.М. Сеченова, д.м.н., Россия.

ДЕ ГРААФ Фредерика, психолог, рефлексотерапевт, волонтер ГБУЗ «Первый Московский хоспис им. В.В. 
Миллионщиковой ДЗМ», специалист программы «Помощь Первому Московскому хоспису» Благотворитель-
ного фонда помощи хосписам «Вера», Россия.

ИБРАГИМОВ Ариф Ниязович, заместитель главного врача по медицинской части ГБУЗ «Первый 
Московский хоспис им. В. В. Миллионщиковой ДЗМ», Россия.

КИЗИНО Елена Алексеевна, руководитель психологического отдела выездной службы БМЧУ «Детский 
хоспис „Дом с маяком”», Россия.

КЛЕМИНСОН Брюс (Foster Bruce CLEMINSON), тренер, преподаватель, врач паллиативной 
медицины, член Королевского колледжа общей практики, координатор образовательных программ по 
паллиативной помощи центра Макмиллан, Шетланд, Великобритания.

КОЛЛЕТ Жан-Франсуа (Jean-Francois COLLET), специалист Федерации швейцарских врачей в психиат-
рии и психотерапии, член Швейцарской ассоциации паллиативной медицины, ухода и поддержки, член 
Европейской ассоциации паллиативной помощи, Швейцария.

КРУПИНСКИ Ян (Jan Krupinski), магистр физиотерапии, преподаватель по Специальным нуждам
в детской высшей школе №11 в Кракове, физиотерапевт в центре поддержки Мальтийского ордена, 
партнер, член совета директоров компании Noel, Польша.

ЛАРИН Егор Сергеевич, руководитель Организационно-методического отдела по паллиативной помощи 
Департамента здравоохранения Москвы, руководитель проекта «Респираторный центр», Россия. 

ЛАСКОВ Михаил Савельевич, врач-онколог, гематолог, к.м.н., Россия.

ЛЕЙДЕРМАН Илья Наумович, профессор кафедры анестезиологии, реаниматологии и трансфузио-
логии ГБОУ ВПО «Уральский государственный медицинский университет Минздрава России», заведующий 
отделением реанимации и интенсивной терапии АНО «Клинический институт мозга», д.м.н., Россия.

МОРКОВКИНА Ирина Валентиновна, врач-психиатр, главный специалист психотерапевт ГБУ 

«Московская служба психологической помощи населению» Департамента труда и социальной защиты 
населения города Москвы (ГБУ МСППН), к.м.н., Россия.

МУРАШКО Михаил Альбертович, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения, Россия.

НЕВЗОРОВА Диана Владимировна, главный врач ГБУЗ «Первый Московский хоспис им. В.В. 
Миллионщиковой ДЗМ», главный внештатный специалист по паллиативной помощи Департамента 
здравоохранения города Москвы, главный внештатный специалист по паллиативной помощи 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, председатель Правления Ассоциации профес-
сиональных участников хосписной помощи, к.м.н., Россия.

ОСЕТРОВА Ольга Васильевна, главный врач АНО «Самарский хоспис», Россия.

ПАДАЛКИН Василий Прохорович, профессор, д.м.н., Россия.

ПРОКОПЬЕВ Геннадий Германович, заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии 
ГБУЗ «НПЦ мед. помощи детям ДЗМ», к.м.н., Россия.

ПОЛЕВИЧЕНКО Елена Владимировна, профессор кафедры онкологии, гематологии и лучевой 
терапии ГБОУ ВПО «Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. 
Пирогова» Минздрава России, заместитель председателя профильной комиссии Министерства 
здравоохранения Российской Федерации по паллиативной помощи, д.м.н., Россия.

ПРОЦЕНКО Денис Николаевич, доцент кафедры анестезиологии и реаниматологии ФДПО 
«Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова» Минздрава 
России, заместитель главного врача по анестезиологии и реаниматологии Городской клинической 
больницы № 1 им. Н.И. Пирогова, главный внештатный анестезиолог-реаниматолог Департамента 
здравоохранения Правительства Москвы, к.м.н., Россия.

ПШОНКИН Алексей Вадимович, заведующий отделением ФГБУ «Федеральный научно-клиничес-
кий центр детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Д. Рогачева», Россия.

РИВКИНА Наталья Михайловна, врач-психиатр, руководитель отделения психиатрии и психологи-
ческой реабилитации Европейского Медицинского Центра, член образовательного комитета 
Международного общества психоонкологии (IPOS), заведующая кафедрой психиатрии Европейской 
медицинской школы, Россия.

САБАР Рон (Ron SABAR), врач паллиативной помощи, медицинский директор Sabar Health, центра 
медицинской помощи на дому, Израиль.

САВВА Наталья Николаевна, главный врач БМЧУ «Детский хоспис „Дом с маяком”», доцент ГБОУ 
ВПО «Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова» 
Минздрава России, директор по научно-методической работе Благотворительного Фонда «Детский 
паллиатив», к.м.н., Россия.

СЕМЕНОВА Татьяна Владимировна, директор Департамента медицинского образования
и кадровой политики в здравоохранении Минздрава России, Россия.

СЕРКОВА Ирина Владимировна, врач по паллиативной медицинской помощи, онколог-гематолог 
Российской детской клинической больницы, Россия.

СМЕДБЕРГ Роберт (Robert SMEDBERG), специалист по клиническому обучению компании Halyard 
Health, сертифицированный эксперт по здоровью пищеварительной системы, Швеция.

СМИРНОВ Михаил Валерьевич, заведующий отделением анестезиологи и реанимации в Свердлов-
ском областном онкологическом диспансере, г. Екатеринбург, Россия.

СТЕЙНЕР-КОЛЛЕТ Натали (Nathalie STEINER-COLLET), специалист по внутренним болезням 
Швейцарской медицинской ассоциации, член Швейцарской ассоциации паллиативной медицины, 
ухода и поддержки, член Европейской ассоциации паллиативной помощи, Швейцария.

СТЕЙНХОРН Дэвид (David STEINHORN), профессор педиатрии, Детский национальный медицинский 
центр, Вашингтон, округ Колумбия, специалист по хосписной и паллиативной помощи, педиатрии и терапии 
неотложных состояний, Почетный член Американского общества педиатрических исследований, США.

СТЕПАНЕНКО Сергей Михайлович, главный внештатный детский специалист анестезиолог-реани-
матолог Министерства здравоохранения Российской Федерации, профессор кафедры детской хирургии 
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ГБОУ ВПО «Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова» 
Минздрава России, д.м.н., Россия.

ТИМОФЕЕВА Мария Григорьевна, руководитель программы «Развитие волонтерского движения» 
Благотворительного фонда помощи хосписам «Вера», Россия.

УСОВ Антон Владимирович, врач-онколог паллиативной службы Европейского Медицинского Центра, 
Россия.

ФЕДЕРМЕССЕР Анна Константиновна, директор ГБУЗ «Центр паллиативной медицины ДЗМ», член 
правления Ассоциации профессиональных участников хосписной помощи, учредитель и член правления 
Благотворительного фонда помощи хосписам «Вера», член правления Благотворительного медицинского 
частного учреждения «Детский хоспис „Дом с маяком”»; член Совета при Правительстве Российской 
Федерации по вопросам попечительства в социальной сфере; член Общественной палаты г. Москвы, Россия.

ХОРОШИЛОВ Игорь Евгеньевич, профессор кафедры пропедевтики внутренних болезней и кафедры 
анестезиологии и реаниматологии ФГБОУ ВПО «Северо-Западный государственный медицинский универ-
ситет им. И.И. Мечникова» Министерства здравоохранения РФ, академик МАНЭБ, д.м.н., Россия.

ЦУКАРЗИ Эдуард Эдуардович, врач-психиатр, руководитель отделения интенсивной терапии и неотлож-
ных состояний в психиатрии в ФГБУ «Федеральный медицинский исследовательский центр психиатрии и 
наркологии имени В.П. Сербского» филиала Московского научно-исследовательского института психиатрии 
имени В.П. Сербского; психиатр в отделении психиатрии и психологической реабилитации Европейского 
Медицинского Центра, к.м.н., Россия.

ШАХГИЛЬДЯН Василий Иосифович, старший научный сотрудник Федерального научно-методи-
ческого центра по профилактике и борьбе со СПИДом (ФНМЦ ПБ СПИД) ФБУН «Центральный НИИ 
эпидемиологии» Роспотребнадзора, врач-инфекционист высшей категории, к.м.н., Россия.

ШТАБНИЦКИЙ Василий Андреевич, врач-пульмонолог выездной службы БМЧУ «Детский хоспис 
«Дом с маяком»», эксперт фонда помощи больным с БАС «Живи сейчас», научный сотрудник ФГБУ «Научно-
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ЛАРИН Егор Сергеевич, руководитель Организационно-методического отдела по паллиативной помощи 
Департамента здравоохранения Москвы, руководитель проекта «Респираторный центр», Россия. 

ЛАСКОВ Михаил Савельевич, врач-онколог, гематолог, к.м.н., Россия.

ЛЕЙДЕРМАН Илья Наумович, профессор кафедры анестезиологии, реаниматологии и трансфузио-
логии ГБОУ ВПО «Уральский государственный медицинский университет Минздрава России», заведующий 
отделением реанимации и интенсивной терапии АНО «Клинический институт мозга», д.м.н., Россия.

МОРКОВКИНА Ирина Валентиновна, врач-психиатр, главный специалист психотерапевт ГБУ 

«Московская служба психологической помощи населению» Департамента труда и социальной защиты 
населения города Москвы (ГБУ МСППН), к.м.н., Россия.

МУРАШКО Михаил Альбертович, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения, Россия.

НЕВЗОРОВА Диана Владимировна, главный врач ГБУЗ «Первый Московский хоспис им. В.В. 
Миллионщиковой ДЗМ», главный внештатный специалист по паллиативной помощи Департамента 
здравоохранения города Москвы, главный внештатный специалист по паллиативной помощи 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, председатель Правления Ассоциации профес-
сиональных участников хосписной помощи, к.м.н., Россия.

ОСЕТРОВА Ольга Васильевна, главный врач АНО «Самарский хоспис», Россия.

ПАДАЛКИН Василий Прохорович, профессор, д.м.н., Россия.

ПРОКОПЬЕВ Геннадий Германович, заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии 
ГБУЗ «НПЦ мед. помощи детям ДЗМ», к.м.н., Россия.

ПОЛЕВИЧЕНКО Елена Владимировна, профессор кафедры онкологии, гематологии и лучевой 
терапии ГБОУ ВПО «Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. 
Пирогова» Минздрава России, заместитель председателя профильной комиссии Министерства 
здравоохранения Российской Федерации по паллиативной помощи, д.м.н., Россия.

ПРОЦЕНКО Денис Николаевич, доцент кафедры анестезиологии и реаниматологии ФДПО 
«Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова» Минздрава 
России, заместитель главного врача по анестезиологии и реаниматологии Городской клинической 
больницы № 1 им. Н.И. Пирогова, главный внештатный анестезиолог-реаниматолог Департамента 
здравоохранения Правительства Москвы, к.м.н., Россия.

ПШОНКИН Алексей Вадимович, заведующий отделением ФГБУ «Федеральный научно-клиничес-
кий центр детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Д. Рогачева», Россия.

РИВКИНА Наталья Михайловна, врач-психиатр, руководитель отделения психиатрии и психологи-
ческой реабилитации Европейского Медицинского Центра, член образовательного комитета 
Международного общества психоонкологии (IPOS), заведующая кафедрой психиатрии Европейской 
медицинской школы, Россия.

САБАР Рон (Ron SABAR), врач паллиативной помощи, медицинский директор Sabar Health, центра 
медицинской помощи на дому, Израиль.

САВВА Наталья Николаевна, главный врач БМЧУ «Детский хоспис „Дом с маяком”», доцент ГБОУ 
ВПО «Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова» 
Минздрава России, директор по научно-методической работе Благотворительного Фонда «Детский 
паллиатив», к.м.н., Россия.

СЕМЕНОВА Татьяна Владимировна, директор Департамента медицинского образования
и кадровой политики в здравоохранении Минздрава России, Россия.

СЕРКОВА Ирина Владимировна, врач по паллиативной медицинской помощи, онколог-гематолог 
Российской детской клинической больницы, Россия.

СМЕДБЕРГ Роберт (Robert SMEDBERG), специалист по клиническому обучению компании Halyard 
Health, сертифицированный эксперт по здоровью пищеварительной системы, Швеция.

СМИРНОВ Михаил Валерьевич, заведующий отделением анестезиологи и реанимации в Свердлов-
ском областном онкологическом диспансере, г. Екатеринбург, Россия.

СТЕЙНЕР-КОЛЛЕТ Натали (Nathalie STEINER-COLLET), специалист по внутренним болезням 
Швейцарской медицинской ассоциации, член Швейцарской ассоциации паллиативной медицины, 
ухода и поддержки, член Европейской ассоциации паллиативной помощи, Швейцария.

СТЕЙНХОРН Дэвид (David STEINHORN), профессор педиатрии, Детский национальный медицинский 
центр, Вашингтон, округ Колумбия, специалист по хосписной и паллиативной помощи, педиатрии и терапии 
неотложных состояний, Почетный член Американского общества педиатрических исследований, США.

СТЕПАНЕНКО Сергей Михайлович, главный внештатный детский специалист анестезиолог-реани-
матолог Министерства здравоохранения Российской Федерации, профессор кафедры детской хирургии 
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ГБОУ ВПО «Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова» 
Минздрава России, д.м.н., Россия.

ТИМОФЕЕВА Мария Григорьевна, руководитель программы «Развитие волонтерского движения» 
Благотворительного фонда помощи хосписам «Вера», Россия.

УСОВ Антон Владимирович, врач-онколог паллиативной службы Европейского Медицинского Центра, 
Россия.

ФЕДЕРМЕССЕР Анна Константиновна, директор ГБУЗ «Центр паллиативной медицины ДЗМ», член 
правления Ассоциации профессиональных участников хосписной помощи, учредитель и член правления 
Благотворительного фонда помощи хосписам «Вера», член правления Благотворительного медицинского 
частного учреждения «Детский хоспис „Дом с маяком”»; член Совета при Правительстве Российской 
Федерации по вопросам попечительства в социальной сфере; член Общественной палаты г. Москвы, Россия.

ХОРОШИЛОВ Игорь Евгеньевич, профессор кафедры пропедевтики внутренних болезней и кафедры 
анестезиологии и реаниматологии ФГБОУ ВПО «Северо-Западный государственный медицинский универ-
ситет им. И.И. Мечникова» Министерства здравоохранения РФ, академик МАНЭБ, д.м.н., Россия.

ЦУКАРЗИ Эдуард Эдуардович, врач-психиатр, руководитель отделения интенсивной терапии и неотлож-
ных состояний в психиатрии в ФГБУ «Федеральный медицинский исследовательский центр психиатрии и 
наркологии имени В.П. Сербского» филиала Московского научно-исследовательского института психиатрии 
имени В.П. Сербского; психиатр в отделении психиатрии и психологической реабилитации Европейского 
Медицинского Центра, к.м.н., Россия.

ШАХГИЛЬДЯН Василий Иосифович, старший научный сотрудник Федерального научно-методи-
ческого центра по профилактике и борьбе со СПИДом (ФНМЦ ПБ СПИД) ФБУН «Центральный НИИ 
эпидемиологии» Роспотребнадзора, врач-инфекционист высшей категории, к.м.н., Россия.

ШТАБНИЦКИЙ Василий Андреевич, врач-пульмонолог выездной службы БМЧУ «Детский хоспис 
«Дом с маяком»», эксперт фонда помощи больным с БАС «Живи сейчас», научный сотрудник ФГБУ «Научно-
исследовательский институт пульмонологии» ФМБА России, к.м.н., Россия.

ЯЛТОНСКАЯ Александра Владимировна, врач-психиатр в отделении психиатрии и психологической 
реабилитации Европейского Медицинского Центра, доцент кафедры психиатрии Европейской медицинс-
кой школы, сотрудник кафедры психиатрии, наркологии и психотерапии факультета последипломного 
образования Московского государственного медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова, 
к.м.н., Россия.
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АБУЗАРОВА Гузель Рафаиловна, руководитель центра паллиативной помощи Московского 
научно-исследовательского онкологического институт имени им. П. А. Герцена, заместитель главного 
внештатного специалиста Минздрава России по паллиативной помощи, профессор кафедры онкологии 
Института последипломного образования Первого Московского государственного медицинского 
университета имени И.М. Сеченова, д.м.н., Россия.

БАШАНКАЕВ Бадма Николаевич, главный хирург клиники GMS, к.м.н. , Россия.

БРУК Линда (Linda BROOK), консультант в педиатрической паллиативной помощи Центра паллиатив-
ной помощи Макмиллан, специалист по паллиативной помощи в онкологическом отделении детского 
госпиталя «Элдер Хей», Великобритания.

БРЫЛЕВ Лев Вадимович, заведующий отделением 1-й неврологии ГКБ им. В.М. Буянова ДЗМ, 
медицинский директор проекта помощи больным БАС Благотворительной службы «Милосердие», 
к.м.н. , Россия.

ВАШУРА Андрей Юрьевич, врач-диетолог выездной службы БМЧУ «Детский хоспис „Дом с маяком”», 
Россия.

ВЫГОВСКАЯ Ольга Николаевна, главный врач Епархиального Дома Милосердия, Новосибирск, Россия.

ГАБАЙ Полина Георгиевна, генеральный директор ООО «Факультет медицинского права», эксперт по 
медицинскому праву, Россия.

ГЕГЕЛЬ Наталья Викторовна, врач психиатр-психотерапевт Европейского Медицинского Центра, 
куратор направления поддерживающей терапии, Россия.

ГЕРМАНЕНКО Ольга Юрьевна, руководитель Ассоциации пациентов со спинальной мышечной 
атрофией, директор благотворительного фонда «Семьи СМА», мама ребенка со СМА, Россия. 

ГОЛУБЕВА Мария Юрьевна, заведующая отделением реабилитации стомированных больных 
Государственной клинической больницы № 24 ДЗМ, член Всемирной ассоциации стоматерапевтов, Россия.

ДАНИЛОВ Андрей Борисович, профессор кафедры нервных болезней факультета послевузовского 
профессионального образования врачей Первого Московского государственного медицинского 
университета имени И.М. Сеченова, д.м.н., Россия.

ДЕ ГРААФ Фредерика, психолог, рефлексотерапевт, волонтер ГБУЗ «Первый Московский хоспис им. В.В. 
Миллионщиковой ДЗМ», специалист программы «Помощь Первому Московскому хоспису» Благотворитель-
ного фонда помощи хосписам «Вера», Россия.

ИБРАГИМОВ Ариф Ниязович, заместитель главного врача по медицинской части ГБУЗ «Первый 
Московский хоспис им. В. В. Миллионщиковой ДЗМ», Россия.

КИЗИНО Елена Алексеевна, руководитель психологического отдела выездной службы БМЧУ «Детский 
хоспис „Дом с маяком”», Россия.

КЛЕМИНСОН Брюс (Foster Bruce CLEMINSON), тренер, преподаватель, врач паллиативной 
медицины, член Королевского колледжа общей практики, координатор образовательных программ по 
паллиативной помощи центра Макмиллан, Шетланд, Великобритания.

КОЛЛЕТ Жан-Франсуа (Jean-Francois COLLET), специалист Федерации швейцарских врачей в психиат-
рии и психотерапии, член Швейцарской ассоциации паллиативной медицины, ухода и поддержки, член 
Европейской ассоциации паллиативной помощи, Швейцария.

КРУПИНСКИ Ян (Jan Krupinski), магистр физиотерапии, преподаватель по Специальным нуждам
в детской высшей школе №11 в Кракове, физиотерапевт в центре поддержки Мальтийского ордена, 
партнер, член совета директоров компании Noel, Польша.

ЛАРИН Егор Сергеевич, руководитель Организационно-методического отдела по паллиативной помощи 
Департамента здравоохранения Москвы, руководитель проекта «Респираторный центр», Россия. 

ЛАСКОВ Михаил Савельевич, врач-онколог, гематолог, к.м.н., Россия.

ЛЕЙДЕРМАН Илья Наумович, профессор кафедры анестезиологии, реаниматологии и трансфузио-
логии ГБОУ ВПО «Уральский государственный медицинский университет Минздрава России», заведующий 
отделением реанимации и интенсивной терапии АНО «Клинический институт мозга», д.м.н., Россия.

МОРКОВКИНА Ирина Валентиновна, врач-психиатр, главный специалист психотерапевт ГБУ 

«Московская служба психологической помощи населению» Департамента труда и социальной защиты 
населения города Москвы (ГБУ МСППН), к.м.н., Россия.

МУРАШКО Михаил Альбертович, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения, Россия.

НЕВЗОРОВА Диана Владимировна, главный врач ГБУЗ «Первый Московский хоспис им. В.В. 
Миллионщиковой ДЗМ», главный внештатный специалист по паллиативной помощи Департамента 
здравоохранения города Москвы, главный внештатный специалист по паллиативной помощи 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, председатель Правления Ассоциации профес-
сиональных участников хосписной помощи, к.м.н., Россия.

ОСЕТРОВА Ольга Васильевна, главный врач АНО «Самарский хоспис», Россия.

ПАДАЛКИН Василий Прохорович, профессор, д.м.н., Россия.

ПРОКОПЬЕВ Геннадий Германович, заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии 
ГБУЗ «НПЦ мед. помощи детям ДЗМ», к.м.н., Россия.

ПОЛЕВИЧЕНКО Елена Владимировна, профессор кафедры онкологии, гематологии и лучевой 
терапии ГБОУ ВПО «Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. 
Пирогова» Минздрава России, заместитель председателя профильной комиссии Министерства 
здравоохранения Российской Федерации по паллиативной помощи, д.м.н., Россия.

ПРОЦЕНКО Денис Николаевич, доцент кафедры анестезиологии и реаниматологии ФДПО 
«Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова» Минздрава 
России, заместитель главного врача по анестезиологии и реаниматологии Городской клинической 
больницы № 1 им. Н.И. Пирогова, главный внештатный анестезиолог-реаниматолог Департамента 
здравоохранения Правительства Москвы, к.м.н., Россия.

ПШОНКИН Алексей Вадимович, заведующий отделением ФГБУ «Федеральный научно-клиничес-
кий центр детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Д. Рогачева», Россия.

РИВКИНА Наталья Михайловна, врач-психиатр, руководитель отделения психиатрии и психологи-
ческой реабилитации Европейского Медицинского Центра, член образовательного комитета 
Международного общества психоонкологии (IPOS), заведующая кафедрой психиатрии Европейской 
медицинской школы, Россия.

САБАР Рон (Ron SABAR), врач паллиативной помощи, медицинский директор Sabar Health, центра 
медицинской помощи на дому, Израиль.

САВВА Наталья Николаевна, главный врач БМЧУ «Детский хоспис „Дом с маяком”», доцент ГБОУ 
ВПО «Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова» 
Минздрава России, директор по научно-методической работе Благотворительного Фонда «Детский 
паллиатив», к.м.н., Россия.

СЕМЕНОВА Татьяна Владимировна, директор Департамента медицинского образования
и кадровой политики в здравоохранении Минздрава России, Россия.

СЕРКОВА Ирина Владимировна, врач по паллиативной медицинской помощи, онколог-гематолог 
Российской детской клинической больницы, Россия.

СМЕДБЕРГ Роберт (Robert SMEDBERG), специалист по клиническому обучению компании Halyard 
Health, сертифицированный эксперт по здоровью пищеварительной системы, Швеция.

СМИРНОВ Михаил Валерьевич, заведующий отделением анестезиологи и реанимации в Свердлов-
ском областном онкологическом диспансере, г. Екатеринбург, Россия.

СТЕЙНЕР-КОЛЛЕТ Натали (Nathalie STEINER-COLLET), специалист по внутренним болезням 
Швейцарской медицинской ассоциации, член Швейцарской ассоциации паллиативной медицины, 
ухода и поддержки, член Европейской ассоциации паллиативной помощи, Швейцария.

СТЕЙНХОРН Дэвид (David STEINHORN), профессор педиатрии, Детский национальный медицинский 
центр, Вашингтон, округ Колумбия, специалист по хосписной и паллиативной помощи, педиатрии и терапии 
неотложных состояний, Почетный член Американского общества педиатрических исследований, США.

СТЕПАНЕНКО Сергей Михайлович, главный внештатный детский специалист анестезиолог-реани-
матолог Министерства здравоохранения Российской Федерации, профессор кафедры детской хирургии 

08:30–10:00 Регистрация участников
  Общая секция. Конференц-зал «КРАСНЫЙ»

10:00–10:20 Приветственное слово.
  Министерство здравоохранения Российской Федерации,
  НЕВЗОРОВА Диана Владимировна, ФЕДЕРМЕССЕР Анна Константиновна

10:20–10:35 Опыт родственников неизлечимо больных людей
  Выступление родственника пациента

10:35–11:05 Современное состояние паллиативной помощи в Российской Федерации
  Представитель Министерства здравоохранения Российской Федерации, 
  НЕВЗОРОВА Диана Владимировна 

11:05–11:25  Результаты работы Росздравнадзора в 2016 году: чему уделяли особое внимание
  при проверках паллиативных служб и статистика обращений населения
  на горячую линию. МУРАШКО Михаил Альбертович

11:25–11:40 Актуальные вопросы образования в паллиативной медицинской помощи.
  СЕМЕНОВА Татьяна Владимировна

11:40–12.00 Кофе-брейк

12:10–12:25 Организация работы выездной службы: особенности и экономические преимущества.
  НЕВЗОРОВА Диана Владимировна

12:25–13:25 Встреча с экспертом: правовые аспекты назначения наркотических
  обезболивающих. 
  ПАДАЛКИН Василий Прохорович
  ЛАСКОВ Михаил Савельевич

13.25–14.25 Перерыв

  Секция «ОСТРЫЕ ВОПРОСЫ ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ В РОССИИ»

Конференц-зал «А»
14:25–15:15
Что делать, если неизлечимо больной пациент
или его родственник отказывается от реанимации: 
права и обязанности врача. 
ГАБАЙ Полина Георгиевна, 
ПРОЦЕНКО Денис Николаевич

15:15–15:45
Перспективное планирование при уходе
за неизлечимо больным пациентом. 
БРУК Линда (Linda BROOK)

15:45–16:20
Паллиативная седация.
НЕВЗОРОВА Диана Владимировна

16:20–16:35 Кофе-брейк

16:35–17:15
Организация паллиативной помощи при ВИЧ.
ШАХГИЛЬДЯН Василий Иосифович

17:15–17:45
Перинатальная паллиативная помощь.
БРУК Линда (Linda BROOK)

Конференц-зал «КРАСНЫЙ»
14:25–15:15
Встреча с экспертами. Респираторная поддержка
на дому: уравнение со многими неизвестными.
АВДЕЕВ Сергей Николаевич,
БРЫЛЕВ Лев Вадимович,
ГЕРМАНЕНКО Ольга Юрьевна,
ЛАРИН Егор Сергеевич,
ПОЛЕВИЧЕНКО Елена Владимировна,
ПРОКОПЬЕВ Геннадий Германович,
ПРОЦЕНКО Денис Николаевич,
САВВА Наталья Николаевна,
СТЕПАНЕНКО Сергей Михайлович,
ШТАБНИЦКИЙ Василий Андреевич

17.00–17.15 Кофе-брейк

Конференц-зал «G»
17.15–18.15
Мастер-класс: организация и проведение 
респираторной поддержки в зависимости
от выбора пациента. Разбор клинических случаев. 
ШТАБНИЦКИЙ Василий Андреевич 

18:15 Окончание дня 
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ГБОУ ВПО «Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова» 
Минздрава России, д.м.н., Россия.

ТИМОФЕЕВА Мария Григорьевна, руководитель программы «Развитие волонтерского движения» 
Благотворительного фонда помощи хосписам «Вера», Россия.

УСОВ Антон Владимирович, врач-онколог паллиативной службы Европейского Медицинского Центра, 
Россия.

ФЕДЕРМЕССЕР Анна Константиновна, директор ГБУЗ «Центр паллиативной медицины ДЗМ», член 
правления Ассоциации профессиональных участников хосписной помощи, учредитель и член правления 
Благотворительного фонда помощи хосписам «Вера», член правления Благотворительного медицинского 
частного учреждения «Детский хоспис „Дом с маяком”»; член Совета при Правительстве Российской 
Федерации по вопросам попечительства в социальной сфере; член Общественной палаты г. Москвы, Россия.

ХОРОШИЛОВ Игорь Евгеньевич, профессор кафедры пропедевтики внутренних болезней и кафедры 
анестезиологии и реаниматологии ФГБОУ ВПО «Северо-Западный государственный медицинский универ-
ситет им. И.И. Мечникова» Министерства здравоохранения РФ, академик МАНЭБ, д.м.н., Россия.

ЦУКАРЗИ Эдуард Эдуардович, врач-психиатр, руководитель отделения интенсивной терапии и неотлож-
ных состояний в психиатрии в ФГБУ «Федеральный медицинский исследовательский центр психиатрии и 
наркологии имени В.П. Сербского» филиала Московского научно-исследовательского института психиатрии 
имени В.П. Сербского; психиатр в отделении психиатрии и психологической реабилитации Европейского 
Медицинского Центра, к.м.н., Россия.

ШАХГИЛЬДЯН Василий Иосифович, старший научный сотрудник Федерального научно-методи-
ческого центра по профилактике и борьбе со СПИДом (ФНМЦ ПБ СПИД) ФБУН «Центральный НИИ 
эпидемиологии» Роспотребнадзора, врач-инфекционист высшей категории, к.м.н., Россия.

ШТАБНИЦКИЙ Василий Андреевич, врач-пульмонолог выездной службы БМЧУ «Детский хоспис 
«Дом с маяком»», эксперт фонда помощи больным с БАС «Живи сейчас», научный сотрудник ФГБУ «Научно-
исследовательский институт пульмонологии» ФМБА России, к.м.н., Россия.

ЯЛТОНСКАЯ Александра Владимировна, врач-психиатр в отделении психиатрии и психологической 
реабилитации Европейского Медицинского Центра, доцент кафедры психиатрии Европейской медицинс-
кой школы, сотрудник кафедры психиатрии, наркологии и психотерапии факультета последипломного 
образования Московского государственного медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова, 
к.м.н., Россия.

Материалы конференции (презентации спикеров и видеозаписи лекций)
будут выложены в течение декабря 2016 года на сайте pro-palliativ.ru.



Секция «ОБЕЗБОЛИВАНИЕ
В ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ 
ВЗРОСЛЫМ»

Конференц-зал «КРАСНЫЙ»
10:00–10:50
Боль при прогрессирующем раке: 
распознавание видов и механизмов 
возникновения. Шкала оценки боли.
КЛЕМИНСОН Брюс 
(Foster Bruce CLEMINSON)

10:50–11:40
Лестница обезболивания ВОЗ
и ее особенности в России. Этапы 
обезболивания и купирование 
прорывов.
АБУЗАРОВА Гузель Рафаиловна

11:40–12:05 Кофе-брейк

12:05–12:45
Нейропатическая боль: современные 
тенденции диагностики и терапии.
ДАНИЛОВ Андрей Борисович

12:45–13:25
Адьювантная терапия. Психофарма-
котерапия в комплексном лечении 
болевого синдрома и других 
симптомов основного заболевания.
ГЕГЕЛЬ Наталья Викторовна

13:25–14:00
Оценка качества терапии боли. 
ЛАСКОВ Михаил Савельевич

14:00–15:00 Перерыв

15:00–15:40
Разбор клинического случая.
ИБРАГИМОВ Ариф Ниязович

15:40–16:20
Разбор клинического случая.
НЕВЗОРОВА Диана Владимировна 

Конференц-зал «G»
16:30–17:30
Мастер-класс: применение шприце-
вых помп. (Будет повторяться
1 декабря). КЛЕМИНСОН Брюс 

17:30–18:00
Паллиативный пациент: жить,
а не доживать! Как сделать послед-
ние дни пациента счастливее.
ТИМОФЕЕВА Мария Григорьевна

18:00–18:20 Кофе-брейк

Секция «ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
И ПСИХИАТРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ»

Конференц-зал «А»
10:00–10:50
Психология общения с пациентом
и его близкими в период болезни: 
как быстро и достойно возместить 
недостаток информирования
и участия, накопившийся
на предыдущих этапах лечения.
МОРКОВКИНА Ирина Валентиновна

10.50–11.40
Как личность врача влияет
на состояние пациента.
ДЕ ГРААФ Фредерика

11:40–12:05 Кофе-брейк

12:05–12:45
Оценка суицидального риска
в паллиативной помощи.
ЦУКАРЗИ Эдуард Эдуардович

12:45–13:25
Делирий у пациентов паллиатив-
ного профиля: как его распознать
и лечить.
СТЕЙНЕР-КОЛЛЕТ Натали
(Nathalie STEINER-COLLET)

13:25–14:00
Деменция у пациентов 
паллиативного профиля.
КОЛЛЕТ Жан-Франсуа
(Jean-Francois COLLET)

14:00–15:00 Перерыв

15:00–17:00
Тренинг эффективной коммуникации 
с пациентами и родственниками. 
Сообщение психотравмирующей 
информации.
РИВКИНА Наталья Михайловна, 
ЯЛТОНСКАЯ Александра 
Владимировна

17:00–17:40
Скажите мне правду! Как и зачем 
говорить правду пациенту 
УСОВ Антон Владимирович

17:40–18.20 Кофе-брейк
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09:00–10:00 Регистрация участников

Секция «ОКАЗАНИЕ
ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ» 

Конференц-зал «С»
10:00–10:40
Боль у детей реальна: диагностика
и лечение у онкологических
и неонкологических пациентов.
БРУК Линда (Linda BROOK)

10:40–11:20
Адъюванты и инвазивные методы 
лечения боли у детей. Западные 
передовые методы и российские 
альтернативы. СТЕЙНХОРН Дэвид
(David STEINHORN)

11:20–11:45 Кофе-брейк

11:45–12:30
Сложные неврологические
симптомы у детей.
БРУК Линда (Linda BROOK)

12:30–13:20
Проблемы при консультировании
семей: прогнозирование и выбор 
лечения.
СТЕЙНХОРН Дэвид
(David STEINHORN)

13:20–14:00
Уникальный опыт паллиативного 
проекта Благотворительного фонда 
«Подари жизнь». Выездная региональ-
ная служба помощи неизлечимо 
больным онкологическими 
заболеваниями детям и молодым 
взрослым.
ПШОНКИН Алексей Вадимович, 
СЕРКОВА Ирина Владимировна

14:00–15:00 Перерыв

15:00–16:00
Мастер-класс:
применение шприцевых помп.
КЛЕМИНСОН Брюс
(Foster Bruce CLEMINSON),
САВВА Наталья Николаевна 

16:00–17:00
Мастер-класс: расчет доз
наркотических анальгетиков
для обезболивания у детей.
САВВА Наталья Николаевна

17:00–17:30
Применение системы вакуумной 
подушки для стабилизации
положения тела пациента
КРУПИНСКИ Ян (Jan Krupinski)

17:30–18:20 Кофе-брейк
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18:20 Концерт для участников конференции



Секция «ОКАЗАНИЕ
ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ» 

Конференц-зал «С»
10:00–10:40
Боль у детей реальна: диагностика
и лечение у онкологических
и неонкологических пациентов.
БРУК Линда (Linda BROOK)

10:40–11:20
Адъюванты и инвазивные методы 
лечения боли у детей. Западные 
передовые методы и российские 
альтернативы. СТЕЙНХОРН Дэвид
(David STEINHORN)

11:20–11:45 Кофе-брейк

11:45–12:30
Сложные неврологические
симптомы у детей.
БРУК Линда (Linda BROOK)

12:30–13:20
Проблемы при консультировании
семей: прогнозирование и выбор 
лечения.
СТЕЙНХОРН Дэвид
(David STEINHORN)

13:20–14:00
Уникальный опыт паллиативного 
проекта Благотворительного фонда 
«Подари жизнь». Выездная региональ-
ная служба помощи неизлечимо 
больным онкологическими 
заболеваниями детям и молодым 
взрослым.
ПШОНКИН Алексей Вадимович, 
СЕРКОВА Ирина Владимировна

14:00–15:00 Перерыв

15:00–16:00
Мастер-класс:
применение шприцевых помп.
КЛЕМИНСОН Брюс
(Foster Bruce CLEMINSON),
САВВА Наталья Николаевна 

16:00–17:00
Мастер-класс: расчет доз
наркотических анальгетиков
для обезболивания у детей.
САВВА Наталья Николаевна

17:00–17:30
Применение системы вакуумной 
подушки для стабилизации
положения тела пациента
КРУПИНСКИ Ян (Jan Krupinski)

17:30–18:20 Кофе-брейк
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Конференц-зал «А»
10:00–10:50
Паллиативная помощь при БАС.
САБАР Рон (Ron SABAR)

10:50–11:45
Паллиативная помощь
при ХСН и ХОБЛ.
САБАР Рон (Ron SABAR)

11:45–12:10 Кофе-брейк

12:10–12:55
Паллиативная помощь
при терминальной стадии 
заболевания почек или печени.
САБАР Рон (Ron SABAR)

12:55–14:00
Мастер-класс: применение 
шприцевых помп (повтор).
КЛЕМИНСОН Брюс 
(Foster Bruce CLEMINSON)

14:00–15:00 Перерыв

15:00–15:40
Система «TIME» — европейский 
подход к лечению хронических
ран и пролежней.
ВЫГОВСКАЯ Ольга Николаевна

09:00–10:00 Регистрация участников
Секция «ОКАЗАНИЕ ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ ВЗРОСЛЫМ» 

Секция «ОКАЗАНИЕ
ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ» 

Конференц-зал «C»
10:00–10:45
Мультидисциплинарный подход
в паллиативном лечении ребенка.
БРУК Линда (Linda BROOK)

10:45–11:45
Этические и медицинские дилеммы
при выборе пути в детской 
паллиативной помощи.
СТЕЙНХОРН Дэвид
(David STEINHORN)

11:45–12:10 Кофе-брейк

12:10–13:00
СМА-пациенты: этические
и практические вопросы
инвазивной или неинвазивной
вентиляции легких.
БРУК Линда (Linda BROOK)

13:00–14:00
Видеосеминар: сложные
биоэтические вопросы
при оказании паллиативной
помощи детям.
ПОЛЕВИЧЕНКО
Елена Владимировна

14:00–15:00 Перерыв

15:00–15:40
Нутритивная поддержка у детей.
ВАШУРА Андрей Юрьевич

15:40–16:20
Гастростомы у детей: показания и уход.
СМЕДБЕРГ Роберт (Robert SMEDBERG)

16:20–17:00
Поддержка семей после утраты.
Опыт Детского хосписа
«Дом с маяком».
КИЗИНО Елена Алексеевна

Конференц-зал «КРАСНЫЙ»
10:00–10:45
Фармакотерапия тягостных 
симптомов (тошнота, рвота,
запоры, кахексия, одышка). 
ОСЕТРОВА Ольга Васильевна

10:45–11:45
Ключевые принципы и технологии 
нутритивной поддержки
в паллиативной медицине.
ЛЕЙДЕРМАН Илья Наумович, 
СМИРНОВ Михаил Валерьевич,
ХОРОШИЛОВ Игорь Евгеньевич

11:45–12:10 Кофе-брейк

12:10–12:45
Необходимость и своевременность 
хирургического вмешательства
для паллиативных пациентов:
что делать и как успеть вовремя.
ЛАСКОВ Михаил Савельевич,
БАШАНКАЕВ Бадма Николаевич

12:45–13:25
Гастростомы: показания и уход.
СМЕДБЕРГ Роберт
(Robert SMEDBERG)

13:25–14:00
Кишечные стомы: уход и методы 
профилактики осложнений. 
ГОЛУБЕВА Мария Юрьевна

14:00–15:00 Перерыв

15:00–15:40
Критерии перевода больного
на паллиативную помощь
и модель преемственности между 
учреждениями лечебного
и паллиативного профиля. 
СТЕЙНЕР-КОЛЛЕТ Натали
(Nathalie STEINER-COLLET)

Конференц-зал «КРАСНЫЙ»
15:40–16:20 Новый опыт. Центр паллиативной
  медицины: структура и управление.
  ФЕДЕРМЕССЕР Анна Константиновна

16:20–17:00 Синдром эмоционального выгорания:
  стоит ли с ним бороться.
  ФЕДЕРМЕССЕР Анна Константиновна

17:00–17:20 Заключительное слово.
  НЕВЗОРОВА Диана Владимировна,
  ФЕДЕРМЕССЕР Анна Константиновна

17:20 Окончание дня

Материалы конференции (презентации спикеров и видеозаписи лекций)
будут выложены в течение декабря 2016 года на сайте pro-palliativ.ru. 



КРУГЛОСУТОЧНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ПО ВОПРОСАМ ОКАЗАНИЯ ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ
8-800-700-84-36 (звонок бесплатный)
Проект запущен в октябре 2016 г. Ассоциацией профессиональных участников хосписной помощи и фондом 
помощи хосписам «Вера». Линия работает круглосуточно без выходных. Операторы горячей линии 
оказывают информационную и консультативную поддержку пациентам, нуждающимся в паллиативной 
помощи, их близким и специалистам, которые помогают неизлечимо больным людям. Проект «Горячая 
линия» существует на благотворительные пожертвования. 

«ПРО ПАЛЛИАТИВ» pro-palliative.ru — первый в России информационно-справочный и просветительский 
портал о паллиативной помощи. Он создается Ассоциацией профессиональных участников хосписной 
помощи как площадка, где будет собрана экспертная информация о том, какую помощь может получить 
пациент паллиативного профиля, о правах врачей и пациентов, новости о профильных мероприятиях и 
изменениях в законодательстве. Также на портале создается архив обучающих материалов о паллиативной 
помощи взрослым и детям. 

АССОЦИАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧАСТНИКОВ ХОСПИСНОЙ ПОМОЩИ создана, чтобы объединить 
усилия врачей, пациентов и общества, содействовать развитию паллиативной и хосписной помощи в России. 
Ассоциация как орган профессионального самоуправления занимается формированием стандартов 
оказания паллиативной медицинской помощи в целом и комплексным содействием развитию сети 
хосписных учреждений для взрослых и детей. Она также занимается повышением квалификации врачей в 
области паллиативной и хосписной помощи, способствует взаимодействию практикующих врачей в 
решении актуальных проблем оказания помощи неизлечимо больным пациентам, разрабатывает 
методические материалы для стандартизации работы. Члены Ассоциации убеждены, что для развития 
паллиативной помощи в РФ нужны совместные усилия: качество создаваемой сегодня системы 
паллиативной помощи взрослым и детям во многом зависит от активности профессиональных объединений. 
Приглашаем вас присоединиться к Ассоциации профессиональных участников хосписной помощи.
Сделать это легко — через сайт Ассоциации www.pro-hospice.ru
E-mail: info@pro-hospice.ru
Тел.: +7 (495) 545-58-95

ФОНД ПОМОЩИ ХОСПИСАМ «ВЕРА»
Фонд «Вера» был создан в ноябре 2006 года и назван в честь Веры Миллионщиковой, создателя и главного 
врача Первого московского хосписа. Уже 10 лет фонд оказывает благотворительную поддержку хосписам 
и паллиативным отделениям по всей России, привлекает помощь волонтеров, а также содействует 
принятию законодательных решений в интересах неизлечимо больных пациентов. Фонд регулярно 
организует конференции, курсы и стажировки для сотрудников хосписов, проводит медицинские
и социально-правовые конференции, а также издает и переводит профильную литературу. 

Учредитель фонда — Нюта Федермессер.
Девиз фонда: ДАЖЕ ЕСЛИ ЧЕЛОВЕКА НЕЛЬЗЯ ВЫЛЕЧИТЬ — ЕМУ МОЖНО ПОМОЧЬ. 

Cайт: www.hospicefund.ru


