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Третий образовательный паллиативный медицинский форум 

в Центральном федеральном округе 

 

 24 мая 2018 г. 

г. Воронеж 

 

 

Место проведения: г. Воронеж, Московский проспект, 151 

БУЗ ВО «ВОКБ № 1», конференц-зал (2-й этаж)  

 

Докладчики 

 

Абузарова Гузель Рафаиловна, 

руководитель Центра паллиативной помощи онкологическим больным Московского научно-

исследовательского онкологического института им. П. А. Герцена, д. м. н. (Москва) 

 

Белобородова Александра Владимировна, 

ассистент кафедры медико-социальной экспертизы, неотложной и поликлинической терапии ИПО ГБОУ 
ВПО «Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова» (Москва) 

 
Бенова Наталья Владимировна, 

заведующая отделением паллиативной помощи Марфо-Мариинского медицинского центра «Милосердие», 

главный врач Елизаветинского детского хосписа (Москва) 

 

Введенская Елена Станиславовна,  

заведующая отделением амбулаторной паллиативной медицинской помощи ГБУЗ НО «Городская 

клиническая больница № 30», к. м. н. (Нижний Новгород) 
 

Выговская Ольга Николаевна, 

эксперт Ассоциации профессиональных участников хосписной помощи (Новосибирск) 
 

Золотых Татьяна Митрофановна, 

заместитель главного врача БУЗ ВО «Воронежский областной клинический онкологический диспансер», 

главный внештатный специалист по паллиативной помощи Воронежской области (Воронеж) 

 
Кан Анна Александровна,  

клинический психолог, преподаватель учебного центра дополнительного профессионального образования 
«Европейский центр долгосрочной опеки» (Москва) 

 

Комаров Александр Николаевич, 

специалист по медицинской реабилитации, заведующий неврологическим отделением ФГБУ «Клиническая 

больница» УДП РФ, руководитель Национального центра социальной поддержки «Доверие», к. м. н. 
(Москва) 

 

Кудрина Оксана Юрьевна, 

руководитель организационно-аналитического отдела ГБУЗ «Центр паллиативной помощи ДЗМ» (Москва) 

 
Марычева Наталия Михайловна, 
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врач-дерматовенеролог ГБУЗ «Московский научно-практический центр дерматовенерологии и 

косметологии Департамента здравоохранения г. Москвы», врач-дерматолог благотворительного фонда 
«Дети-бабочки» (Москва) 

 

 

Невзорова Диана Владимировна, 

заместитель директора ГБУЗ «Центр паллиативной помощи ДЗМ», главный внештатный специалист по 

паллиативной помощи Минздрава России, председатель правления Ассоциации профессиональных 

участников хосписной помощи, к. м. н. (Москва) 
 

Полевиченко Елена Владимировна, 

профессор кафедры онкологии, гематологии и лучевой терапии ФГБОУ ВО «Российский национальный 

исследовательский медицинский университет им. Н. И. Пирогова» Минздрава России, член правления 

Ассоциации профессиональных участников хосписной помощи, д. м. н. (Москва) 

 

Попова Марина Владимировна, 

заведующая отделением паллиативной помощи детям БУЗ ВО «ОДКБ №2», главный внештатный 

специалист по паллиативной помощи детям Воронежской области (Воронеж) 

 
Пшонкин Алексей Вадимович, 

заведующий отделением ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр детской 

гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (Москва) 
 

Собкалова Анна Николаевна, 

заместитель начальника Отдела организации контроля в сфере предоставления медицинских услуг 
территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Воронежской 

области (Воронеж) 
 

Трояновская Надежда Михайловна, 

главный врач ГКУЗ Калужской области «Дом ребенка специализированный», главный внештатный 
специалист по паллиативной помощи детям Калужской области (Калуга) 

 

 

Программа  

 

8:30 – 9:30 — регистрация участников 

9:30 – 10:00 — торжественное открытие  

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Конференц-зал  

 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОКАЗАНИЯ ПАЛЛИАТИВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 

ПОМОЩИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО: 

 

1. Невзорова Диана Владимировна, 
заместитель директора ГБУЗ «Центр паллиативной помощи ДЗМ», главный внештатный специалист по 

паллиативной помощи Минздрава России, председатель правления Ассоциации профессиональных 

участников хосписной помощи, к. м. н. 

 

2. Александр Васильевич Щукин, 
руководитель департамента здравоохранения Воронежской области  

 

3. Нехаенко Наталия Евгеньевна, 
заместитель руководителя департамента здравоохранения Воронежской области 
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4. Остроушко Надежда Игоревна,  
начальник отдела оказания медицинской помощи взрослому населению департамента здравоохранения 

Воронежской области 

 

 

5. Киньшина Маргарита Михайловна, 
начальник отдела оказания лечебно-профилактической помощи матерям и детям департамента 

здравоохранения Воронежской области 

 

 

6. Мошуров Иван Петрович, 
председатель Комитета Воронежской областной Думы по охране здоровья, главный врач БУЗ ВО 

«Воронежский областной клинический онкологический диспансер», главный внештатный онколог 

департамента здравоохранения Воронежской области, заведующий кафедры онкологии ИДПО ВГМУ им. 

Н.Н. Бурденко, д.м.н. 

 

Торжественное награждение лучших специалистов по паллиативной помощи Центрального 

федерального округа  

 

 

 

10:00-

10:30 

 

 

10:30- 

10:50 

 

10:50- 

11:10 

 

 

11:10- 

12:00 

 

 

12:00- 

12:30 

 

 

12:30- 

13:00 

Паллиативная медицинская помощь как отдельный вид медицинской помощи: структура, 

критерии отнесения, основные показания 

Невзорова Диана Владимировна 

 

Организация оказания паллиативной помощи населению в Воронежской области 

Золотых Татьяна Митрофановна 

 
Результаты проведения проверок учреждений, оказывающих паллиативную медицинскую помощь. 

Работа горячей линии Росздравнадзора 

Собкалова Анна Николаевна 
 

Типичные ошибки при реализации нормативно-правовой базы по вопросам применения 

опиоидных анальгетиков  

Введенская Елена Станиславовна 

 

Лечение хронического болевого синдрома при оказании паллиативной медицинской помощи. 

Современные препараты 

Кудрина Оксана Юрьевна 

 
Паллиативная помощь неонкологическим пациентам. Хроническая сердечная недостаточность 
Белобородова Александра Владимировна 

13:00 – 

14:00 

Обед 

Взрослая секция: 

Конференц-зал (2 этаж) 

«Оказание паллиативной медицинской помощи 

взрослому населению» 

 

Сопредседатели: 
Невзорова Д. В. 

Абузарова Г. Р. 
 

Детская секция: 

«Круглый зал» (2этаж) 

«Паллиативная помощь детям и подросткам» 

 

Сопредседатели: 

Пшонкин А. В. 
Попова М.В. 

 

ВРЕМЯ 

 

ПРОГРАММА ВЗРОСЛОЙ СЕКЦИИ 

 

ВРЕМЯ 

 

ПРОГРАММА ДЕТСКОЙ СЕКЦИИ 

14:00-

14:40 

Профилактика заболеваний, связанных с 

длительным постельным режимом. 

Активизация больного в пределах постели 

при болевом синдроме 

14:00-

15:00 

Эффективное обезболивание в комплексе 

паллиативной помощи детям 

Пшонкин Алексей Вадимович 
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(в формате мастер-класса) 

Выговская Ольга Николаевна 

 
14:40-

15:25 

Безопасность фармакотерапии 

хронической боли в онкологии. 

Нейропатическая боль: современные 

тенденции диагностики и терапии 
Абузарова Гузель Рафаиловна 
 

15:00-

15:40 

Паллиативная помощь детям:  

показания, маршрутизация, качество 

Полевиченко Елена Владимировна  

 

15:25-

15:55 

Обезболивание в последние часы жизни. 

Критерии оценки качества 

обезболивающей терапии 

Невзорова Диана Владимировна 
 

15:40-

16:00 

Возможности паллиативной помощи в 

многопрофильной детской больнице 

Попова Марина Владимировна  

15:55- 

16:25 

 Быть рядом до конца: психологические и 

духовные аспекты паллиативной помощи 

Введенская Елена Станиславовна 

16:00-

16:40 

 

Оказание паллиативной помощи детям с 

буллезным эпидермолизом 

Марычева Наталия Михайловна 

16:25- 

16:55 

Основы коммуникационных навыков для 

специалистов по паллиативной помощи 

Кан Анна Александровна 

 

16:40-

17:10 

Принципы паллиативной помощи детям-

инвалидам с тяжелыми поражениями 

нервной системы 

Бенова Наталья Владимировна  

16:55-

17:20 

Нутритивная поддержка и гидратация в 

паллиативной медицине 

Комаров Александр Николаевич 
 

17:10-

17:30 

Опыт организации паллиативной помощи 

детям Калужской области 

Трояновская Надежда Михайловна  

17:20- 

17:30 

Дискуссия  
 

17:30- 

17:40 

Дискуссия  

17:30 - 

18:00 
Выдача свидетельств, подведение итогов форума 

 

 


