
ПРОЕКТ

08.00 – 

09.00

09.00 – 

09.30

09.30 – 

11.45

09:30-

10:00

Представитель Министерства здравоохранения 

Представитель ВОЗ

Представитель Первого МГМУ им. И.М. Сеченова

Главный внештатный специалист по паллиативной помощи МЗ РФ

Главный внештатный специалист по паллиативной помощи детям МЗ РФ

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ

                  ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО

30 ОКТЯБРЯ 2019 г.

V Ежегодная конференция с международным участием

«Развитие паллиативной помощи взрослым и детям»

30 – 31 октября 2019 г.

  г. Москва, ул. Трубецкая, д. 8 

Конгресс-центр Первого Московского государственного медицинского университета                                                                                                                                                                                                                     

имени И. М. Сеченова

ПРОГРАММА

Невзорова Диана Владимировна  (Москва)  Основы оказания паллиативной медицинской помощи. Равный доступ в стране 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

зал «СЕЧЕНОВ»



10:00-

10:30

10:30-

11:00

11.10 – 

11.20

11.20 – 

11.45

11.45 – 

12.00

12.00 – 

13.30

 Зал «АБРИКОСОВ»

Симпозиум «ПМП в 

онкологии» 

 Зал «ПИРОГОВ»

Симпозиум «Закон или жизнь в 

конце жизни: правовые вопросы 

паллиативной помощи»

Зал «МАЛЫЙ КРАСНЫЙ»

   Секция «Системный подход 

к организации и 

планированию паллиативной 

помощи»

Зал «МАЛЫЙ СИНИЙ»

Секция «Психиатрические и 

психотерапевтические 

вопросы в паллиативной 

помощи»

Модераторы:         Ласков М. 

С.

Модераторы: Габай П.Г. Модераторы: Модераторы: 

Черных М. В.  Возможности 

современной  лучевой терапии в 

оказании паллиативной 

помощи. Есть ли место 

надежде? (20 мин) 

Ричард Слоан (Richard Sloan, 

Великобритания)  

Предварительное планирование 

помощи - выбор пациента в 

конце жизни

Любов Е. Б. (Москва) 

Суицидальное поведение: 

диагностика, факторы риска, 

направления превенции

Ласков М. С. (Москва) 

Проблемы интеграции 

паллиативной медицинской 

помощи и специализированного 

лечения в онкологии (25 мин)

Опыт Санкт-Петербургского 

детского хосписа. Тема и лектор 

уточняются

Зотов П. Б. (Тюмень) 

Суицидальное поведение 

больных паллиативного этапа 

наблюдения

Модераторы: 

Эрик Кракауэр (Eric Krakauer, 

США)  Нейробиология боли. 

Особенности лечения 

нейропатической боли у 

пациентов, нуждающихся в 

паллиативной медицинский 

помощи (40 мин)

Абузарова Г. Р. (Москва) 

Лечение хронической боли у 

паллиативных пациентов в 

формате Национальных 

клинических рекомендаций 

Минздрава России. Новые 

рекомендации ВОЗ 2018 г. (30 

мин)

Габай П. Г.(Москва)

Правовые аспекты отказа 

паллиативных пациентов от 

реанимации;

Порядок оказания паллиативной 

помощи без согласия пациента;

Новый порядок выдачи медицинского 

заключения о необходимости

паллиативной помощи;

Новые медицинские показания для 

оказания паллиативной помощи

взрослым и детям;

Отказ нотариусов удостоверять 

завещания пациентам

паллиативного профиля, в том числе 

пациентам, принимающим

опиаты. Что делать?

ПЕРЕРЫВ 

 Зал «СЕЧЕНОВ»

Симпозиум «Особенности 

ведения хронического 

болевого синдрома при 

оказании паллиативной 

медицинской помощи». Часть 

I

Музыкальное приветствие

Эрик Кракауэр (Eric Krakauer, США)  Паллиативная помощь: глобальная потребность, отсутствие доступа в странах с низким и средним уровнем дохода, деятельность 

ВОЗ и других организаций по преодолению этого неравенства 

Федермессер Анна Константиновна (Москва)  Тема уточняется 

Торжественное награждение лучших специалистов по паллиативной помощи Российской Федерации



Охотин А. Н.  Проблемы 

интеграции первичной 

паллиативной медицинской 

помощи и специализированного 

лечения (20 мин)

Бомберова Л. А.,             Безлер 

Ж. А.  (Республика Беларусь) 

Становление и перспективы 

развития паллиативной 

медицинской помощи детям в 

Республике Беларусь на 

государственном уровне (20 

мин)

Лустенко Н. А., Николаева К. 

В.  Психические расстройства 

в практике врача паллиативной 

помощи (20 мин)

Геворков А. Р. Особенности 

переносимости и лечение 

побочных эффектов химио-

лучевой терапии опухолей 

головы и шеи (25 мин) 

13.30 – 

14.30

 Зал «ПИРОГОВ»

Симпозиум «Нутритивная 

поддержка в комплексе 

паллиативной помощи детям»

Модератор:                         

Полевиченко Е. В.

Невзорова Д. В. (Москва) 

Лечение боли в конце жизни (30 

мин)

Полевиченко Е.В. (Москва)  Новые 

нормативные ресурсы для 

нутритивной поддержки пациентов 

детских паллиативных служб в РФ (30 

мин)

Кудрина О. Ю. (Москва) 

Мастер-класс Выписка рецепта 

на НС и ПВ (60 мин)

Кудрина О. Ю. (Москва) 

Современные возможности 

лечения прорыва боли  (20 мин)

Люк Ван Ауденхов (Luc Van 

Aundenhove, Бельгия)  Гастростомы у 

детей: показания и уход (40 мин) 

Шипилов Е. В. (Москва)  Обзор 

медицинского оборудования 

согласно стандарту оснащения 

отделения ПМП в рамках 

приказа 345н/372н (15 мин)

Сидоров А. В. (Ярославль) 

Арсенал возможностей в 

лечении запора: не только сенна 

(20 мин)

Тема и лектор уточняется Елканова Е.  (Москва) 

Отражение специфики 

паллиативной помощи в 

медицинской документации 

амбулаторного звена. 

Презентация амбулаторной 

карты ГБУЗ «ЦПП ДЗМ» (15 

мин)

Вашура А. Ю. (Москва)  Оценка 

эффективности и контроль усвоения 

продуктов энтерального питания (20 

мин) 

Ковалёва И. С. (Москва) Тема 

уточняется (50 мин)

Эрик Кракауэр (Eric Krakauer, 

США)   Одышка (30 мин)

Брусницына В. Н.  (Москва) 

Аспирация. Методы оценки 

дисфагии и профилактики 

аспирации (20 мин)

14.30 - 

16.00

Каратеев А. Е. (Москва) 

НПВП как первая ступень 

фармакотерапии в 

паллиативной медицине (20 

мин)

Модератор:                     

Осетрова О. В.

Габай П. Г.(Москва)

Правовые аспекты отказа 

паллиативных пациентов от 

реанимации;

Порядок оказания паллиативной 

помощи без согласия пациента;

Новый порядок выдачи медицинского 

заключения о необходимости

паллиативной помощи;

Новые медицинские показания для 

оказания паллиативной помощи

взрослым и детям;

Отказ нотариусов удостоверять 

завещания пациентам

паллиативного профиля, в том числе 

пациентам, принимающим

опиаты. Что делать?

Модератор:                    

Невзорова Д. В.

ПЕРЕРЫВ 

Зал «СЕЧЕНОВ»

Симпозиум 

«Симптоматическая терапия 

в ПМП»

 Зал «АБРИКОСОВ»

Симпозиум «Особенности 

ведения хронического 

болевого синдрома при 

оказании паллиативной 

медицинской помощи». Часть 

II

Осетрова О. В. (Самара) 

Тошнота, рвота (20 мин)

Зал «МАЛЫЙ КРАСНЫЙ»

 

   

Зал «МАЛЫЙ СИНИЙ»   

    



Гурзо Ю. В. (Москва) Лечение 

хронического болевого 

синдрома в амбулаторных 

условиях. Приоритеты выбора 

(20 мин)

16.00 – 

16.15

Зал «АБРИКОСОВ»

Симпозиум «Клиническая 

фармакология в ПМП»

 Зал «ПИРОГОВ»

Секция «Контроль симптомов    в 

комплексе паллиативной помощим 

детям»

Зал «МАЛЫЙ КРАСНЫЙ»

Интерактивный семинар 

«Право ребенка на 

паллиативную помощь: 

«неудобные» вопросы»

Зал «МАЛЫЙ СИНИЙ»

Модераторы:                    

Сидоров А.В.

Модераторы: Пшонкин А. В., 

Шукшина Л. А. Модераторы:    Полевиченко 

Е. В., Черножукова И. 

Модераторы:                    

Выговская О. В. 

Сидоров А. В. (Ярославль) 

Паллиативный пациент – 

полиморбидный пациент: 

специфические факторы, 

оказывающие влияние на 

фармакотерапию (25 мин)

Пшонкин А. В. (Москва) 

Клинические особенности 

терминального периода 

онкологических заболеваний у детей  

(30 мин) 

Черножукова И. (Москва) 

Адвокатирование пациентов в 

рамках проекта «Помощь детям» 

благотворительного фонда 

«Вера»  (15 мин)

Крюков А. В. 

(Москва) Полипрагмазия и 

рациональная терапия: 

проблема лекарственных 

взаимодействий в паллиативной 

практике (20 мин)

Кумирова Э. В. (Москва)  

Паллиативная седация в педиатрии 

(30 мин) 

Повалихина А. (Москва) 

Правовая помощь юриста 

семьям пациентов детских 

паллиативных служб (30 мин)

Раменская Г. В. Лекарственное 

взаимодействие (25 мин)

Елканова Е.  (Москва) 

Отражение специфики 

паллиативной помощи в 

медицинской документации 

амбулаторного звена. 

Презентация амбулаторной 

карты ГБУЗ «ЦПП ДЗМ» (15 

мин)

Вашура А. Ю. (Москва)  Оценка 

эффективности и контроль усвоения 

продуктов энтерального питания (20 

мин) 

Шукшина Л. А.  (Екатеринбург) 

Приницпы амбулаторного ведения 

респираторных симптомов у детей с 

нервно-мышечными заболеваниями  

(30 мин)

Выговская О. Н. 

(Новосибирск) Профилактика 

и лечение перистомальных 

осложнений (40 мин)

Интерактивная часть семинара 

(45 мин): ответы юриста 

Повалихиной А. на вопросы 

врачей согласно рубрикам: 

лекарственное обеспечение, 

права и льготы детей-инвалидов, 

правовые аспекты 

коммуникации, работа с 

обращениями семей (45 мин). 

Примечание: вопросы юристу от 

участников направляются за 2 

недели до семинара на 

электронную почту info@pro-

hospice.ru или задаются во время 

интерактивной части семинара. 

Люк Ван Ауденхов (Luc Van 

Aundenhove, Бельгия)  Уход за 

гастростомой (50 мин) 

Тарасова И. С. (Москва) 

Железодефицитная анемия (20 

мин)

Невзорова Д. В. (Москва) 

Вступительное слово (5 мин)

 Зал «СЕЧЕНОВ»

Симпозиум «Респираторная 

поддержка в паллиативной 

помощи» 

ПЕРЕРЫВ 

Модераторы:  Ларин Е. С.

16.15 – 

17.45

Доминик Дельвег (Dominic 

Dellweg, Германия) 

Неивазивная вентиляция легких 

при гиперкапнии (30 мин)

Ларин Е. С. (Москва) 

Длительная вентиляция легких. 

Реанимация или паллиативная 

помощь (25 мин)



Сидоров А. В. (Ярославль) 

Назначать нельзя наблюдать: 

где поставить запятую? Off-label 

применение лекарственных 

препаратов в паллиативной 

практике (20 мин)

Шукшина Л. А.  (Екатеринбург) 

Приницпы амбулаторного ведения 

респираторных симптомов у детей с 

нервно-мышечными заболеваниями  

(30 мин)

Выговская О. Н. 

(Новосибирск) Профилактика 

и лечение перистомальных 

осложнений (40 мин)

Интерактивная часть семинара 

(45 мин): ответы юриста 

Повалихиной А. на вопросы 

врачей согласно рубрикам: 

лекарственное обеспечение, 

права и льготы детей-инвалидов, 

правовые аспекты 

коммуникации, работа с 

обращениями семей (45 мин). 

Примечание: вопросы юристу от 

участников направляются за 2 

недели до семинара на 

электронную почту info@pro-

hospice.ru или задаются во время 

интерактивной части семинара. 

Доминик Дельвег (PD Dr. 

Dominic Dellweg, Германия) 

Высокопоточная назальная 

оксигенотерапия при ХОБЛ (30 

мин) 



08.00 – 

09.00

Зал «ПИРОГОВ»

Секция «Организация 

психологической помощи 

подопечным и специалистам 

паллиативных служб»

Зал «МАЛЫЙ КРАСНЫЙ»          Зал «МАЛЫЙ СИНИЙ» 

                        

Модераторы: Клипинина Н. В., 

Кизино А. А., Хаин А. Е. Модератор: Модератор: 

Давыдова К. А.  Когнитивное 

шунтирование и ментальная  

реабилитация. GNPTRussia   

Хаин А. Е., Клипинина Н. В. 

(Москва)  Проблема определения 

основных задач и подходов работы 

психолога при оказании паллиативной 

помощи (35 мин)

Тузова Е. П. (Москва) 

Дренирующие сорбенты как 

инновационное перевязочное 

средство при лечении ран (40 

мин)

Александр Гершанов 

(Израиль)  Методы и приемы 

профилактики профвыгорания. 

Тренинг (60 мин) 

Комаров А.  Программа 

долговременной поддержки 

пациентов вне стационара. 

Автоматизация и управление

Клипинина Н. В., Хаин А. Е. 

(Москва) Психологические проблемы 

и рекомендации по организации 

перевода семей с детьми с 

онкологическими/гематологическими 

заболеваниями на паллиативный этап 

лечения  (35 мин)

Ибрагимов А. Н. (Москва) 

Продленная инфузия (в формате 

мастер-класса) (40 мин)

Клочкова Е. В.  (Санкт-

Петербург) Поддерживающая 

реабилитация в паллиативной 

помощи (30 мин)

Кизино А. А. (Москва) 

Психологические программы детского 

хосписа (35 мин)

Шатурная И. В. Тема 

уточняется (15 мин)

Выговская О. Н. (Новосибирск)  

Активизация в пределах 

постели пациента с болевым 

синдромом (30 мин)

Павлов П. В. Эндоскопическая 

блокада чревного сплетения как 

альтернативный вариант 

обезболивания у пациентов с 

новообразованием 

поджелудочной железы  (15 

мин)

Сарманаева Р. Р. 

Использование ксенона для 

лечения болевого синдрома в 

онкологии (15 мин)

09.00 – 

10.45

                             31 ОКТЯБРЯ 2019 г.

СБОР УЧАСТНИКОВ

Клавдия Консон (Израиль) 

Профилактика развития 

хронического болевого 

синдрома, методы его 

диагностики (30 мин)

Игумнов С. А.  Применение 

каннабиноидов в паллиативной 

медицине: история и 

современность (30 мин) 

 Зал «СЕЧЕНОВ»

Симпозиум «Особенности 

ведения хронического 

болевого синдрома при 

оказании паллиативной 

медицинской помощи». Часть 

III

Зал «АБРИКОСОВ»

Симпозиум «Элементы 

медицинской реабилитации                                           

в организации паллиативной 

помощи»

Модераторы:          Невзорова 

Д. В.

Модераторы: Комаров А.



10.45 – 

11.00

Зал «ПИРОГОВ»

Секция «Дом с маяком: секреты 

успеха»

Зал «МАЛЫЙ КРАСНЫЙ»

БАЛИНТОВСКАЯ ГРУППА I

Зал «МАЛЫЙ СИНИЙ» 

 БАЛИНТОВСКАЯ ГРУППА 

II                        

Модераторы:   Климов Г. В. 
Кудрявицкий А. Р. (Москва) Клипинина Н. В. (Москва) 

Тема и лекторы уточняются Рачицкая М.  (Москва)  Организация 

работы в детском хосписе «Дом с 

маяком» (25 минут)

Савва Н. Н. (Москва) Сопровождение 

ребенка на дому в терминальный 

период  (25 минут)

Дьяконова О.  Оказание паллиативной 

помощи на дому далеко 

проживающим пациентам (15 минут)

 Коновалова Т. Паллиативная помощь 

молодым взрослым 18-25 лет (15 

минут)

12.30 – 

13.30

Зал «ПИРОГОВ»

Симпозиум «Перинатальная 

паллиативная помощь: 

возможности и перспективы»

Зал «МАЛЫЙ КРАСНЫЙ» 

Симпозиум «Международная 

классификация 

функционирования в 

организации паллиативной 

помощи»

Зал «МАЛЫЙ СИНИЙ»

Симпозиум «ПМП при 

нейромышечных 

заболеваниях» 
13.30 – 

15.00

Тема и лектор уточняются 

ПЕРЕРЫВ

Модераторы: 

 Помощь помогающим. Балинтовский семинар для 

специалистов паллиативных служб

11.00 – 

12.30

Ибрагимов А. Н. (Москва) 

Лечение резистентного 

болевого синдрома у 

онкологических пациентов. 

Разбор клинического случая (15 

мин)

Зал «СЕЧЕНОВ»

Симпозиум «Паллиативная 

помощь и духовная 

поддержка»

 Зал «АБРИКОСОВ»

Симпозиум «Психологическая 

помощь в ПМП»

ПЕРЕРЫВ 

Модераторы: 

Зал «СЕЧЕНОВ»

Проект «Регион заботы». 

Общероссийский народный 

фронт

Зал «АБРИКОСОВ»

Симпозиум компании 

Fresenius Kabi «Нутритивная 

поддержка в паллиативной 

помощи: совет экспертов»



Модераторы:               Полевиченко 

Е. В., Савва Н. Н. 
Модератор: Иванов М. Б. Модератор: Брылев Л. В.

Александр Гершанов 

(Израиль)  Помощь 

помогающему. Модель CAMEA 

SOS - система профилактики 

профвыгорания и вторичной 

травматизации (30 мин)

Полевиченко Е. В. (Москва) Создавая  

альтернативу пренатальному 

инфантициду: что можно сделать? (20 

мин)

Иванов М. Б. Применение 

международной классификации 

функционирования для 

организации паллиативной 

помощи (10 мин)

Брылев Л. В. (Москва) БАС: 

вклад врача паллиативной 

помощи на различных этапах 

болезни (20мин)

Ковалева И. С. (Москва) Тема 

уточняется (30 мин)

Савва Н. Н. (Москва) Опыт 

организации перинатальной 

паллиативной помощи в Москве (20 

мин) 

Гильфантинова Д. Р.  Психолог 

паллиативной помощи: 

особенности, проблемы, 

перспективы (20 мин)

Паршиков В. В.,  Демешонок 

В. С. (Москва) 

Медикаментозная коррекция 

симптомов БАС (20 мин.)

Шиманская Е. В. (Санкт-

Петербург) Взаимодействие с 

родственниками 

тяжелобольного пациента. 

Решение конфликтов (30 мин)

Буров А. А. Организация 

стационарной помощи 

новорожденным с врожденными 

пороками развития, угрожающими 

жизни (20 мин) 

Шмонин А. А. Практическое 

использование МКФ для 

организации работы 

мультидисциплинарной 

команды специалистов (20 мин)

Бузанов Д. В.(Санкт-

Петербург) Респираторная 

поддержка  при БАС в 

стационаре и на дому (20 мин)

Попова К.  (Москва)  Перинатальная 

паллиативная помощь в детском 

хосписе «Дом с маяком» (20 мин)

Мальцева М. Н. Деятельность и 

жизненная среда паллиативного 

пациента. МКФ для оценки и 

вмешательства (20 мин)

Брылев Л. В.,       Демешонок 

В. С.,      Бузанов Д.В. 

(Москва) Разбор клинических 

случаев (30 мин)

Горчакова А. Г. (Республика 

Беларусь)  Менеджмент и 

командный подход в 

паллиативной помощи (20 мин)

15.00 – 

15.15

Зал «ПИРОГОВ»

 «Немедицинские аспекты 

паллиативной помощи детям»

Зал «МАЛЫЙ КРАСНЫЙ» 

Симпозиум «Смерть и судьба 

как темы для диалога в ПМП»

Модераторы: Лучанинов В. Я.
 Модераторы:         Таратухин 

Е. О., Полевиченко Е. В. 

13.30 – 

15.00

15.15 – 

16.45

 Зал «АБРИКОСОВ»

Симпозиум «Организация 

первичной паллиативной 

медицинской помощи. 

Помощь на дому»

Зал «МАЛЫЙ СИНИЙ»

Модераторы:  Модераторы: 

Зал «СЕЧЕНОВ»

Симпозиум 

«Мультидисциплинарный 

подход в ПМП» 

ПЕРЕРЫВ

Модераторы: Заров А. Ю. Модераторы:  

Епископ Орехово-Зуевский 

Пантелеймон (Москва) 

Больничный священник в 

паллиативном отделении

Тема и лектор уточняются 



Первозванский Б. Е. (Москва) 

Европейский опыт организации 

респираторной поддержки на 

дому (30 мин)

Габова Е.  Роль специалиста по 

социальной работе в команде хосписа 

(25 мин)

Таратухин Е. О.  Источники 

психологического ресурса в 

паллиативной помощи. 

Клочкова Е. В. 

Позиционирование пациента 

(45 мин)

Куняева Т. А., Трофимова А. 

Актуальность интеграции 

паллиативной помощи в 

первичное звено 

здравоохранения

Майорова А.  Организация работы 

волонтеров на выездной службе 

хосписа (25 мин)

Горчакова А. Г. (Республика 

Беларусь)  Биоэтика в 

паллиативной помощи

Березикова О. А. (Кемерово) 

Опыт оказания паллиативной 

помощи в рамках первичной 

медико-санитарной помощи г. 

Кемерово

Харькова С., Прокопьева Е.  Как 

искать благотворительную помощь и 

взаимодействовать со СМИ (25 мин) 

Алексеева С. С. 

Международные практики 

изучения смерти 

Ларин Е. С. (Москва)  Подбор 

аппаратуры для респираторной 

поддержки (45 мин)

Часовских Г. А. 

Экзистенциальное переживание 

смерти и биоэтика

Галкина Е. В. Правильные 

вопросы и ответы: человек-

центрированный подход как 

инструмент диалога с 

паллиативными пациентами 

16.45 – 

17.00

17.00 – 

17.30

Царанов К. Н.  Опыт 

реализации образовательного 

курса «Путешествие в 

медицинское волонтерство» (45 

мин)

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

Невзорова Диана Владимировна 

(Москва)

ПЕРЕРЫВ

Тема и лектор уточняются

Мальцева М. Н. 

Энималтерапия для 

паллиативного пациента. Этика 

и безопасность в российской и 

международной практике


