
 

 

 

 

Программа Второго образовательного паллиативного медицинского форума 

в Центральном федеральном округе 

02 – 03 марта 2017 года 

Место проведения: Курский государственный медицинский университет, фармацевтический 

корпус (Курская область, г. Курск, ул. Ямская, 18) 

 

2 марта 

2017 

года 

Пленарное заседание: «Актуальные вопросы организации оказания паллиативной 

медицинской помощи»  

09:30 – 

12:00 

Приветственное слово Комитета здравоохранения Курской области. 

 

Результаты проведения проверок учреждений, оказывающих паллиативную медицинскую 

помощь. 

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 

 

Паллиативная помощь, как отдельный вид медицинской помощи: структура, критерии 

отбора, основные показания. 

Невзорова Диана Владимировна,  

главный внештатный специалист по паллиативной помощи Минздрава России, председатель 

правления Ассоциации профессиональных участников хосписной помощи, главный врач ГБУЗ 

«Первый Московский Хоспис им. В.В. Миллионщиковой» ДЗМ, к.м.н. 

  

12:00 – 

12:15 

Перерыв 

12:15 –  

13:45 

Секция: «Паллиативная помощь детям, подросткам и молодым взрослым: проблемы и 

перспективы». Часть I. 

Сопредседатели: Полевиченко Е.В. (Москва), Пшонкин А.В. (Москва) 

 

Преемственность детской и взрослой паллиативных служб в регионе: что должно быть 

сделано? Возможные решения.  

Полевиченко Елена Владимировна, 

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

национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова» 

Минздрава России, д.м.н. 

 

Российские клинические рекомендации «Болевой синдром у детей, нуждающихся в 

паллиативной медицинской помощи» 2016 г. 

Пшонкин Алексей Вадимович, 

заведующий отделением ФГБУ «Федеральный научно-клинический центр детской гематологии, 

онкологии и иммунологии им. Д. Рогачева» 

 

13:45 – 

14:30 

Обед 

14:30 – 

16:00 

Секция: «Паллиативная помощь детям, подросткам и молодым взрослым: проблемы и 

перспективы». Часть II. 

Сопредседатели: Полевиченко Е.В. (Москва) 

 

Навыки сообщения плохих новостей при оказании паллиативной помощи детям, 

подросткам и молодым взрослым. 



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. 

 

Нутритивная поддержка пациентов в комплексе паллиативной помощи детям, 

подросткам и молодым взрослым. 

Полевиченко Елена Владимировна, 

профессор кафедры онкологии, гематологии и лучевой терапии ГБОУ ВПО «Российский 

национальный исследовательский медицинский университет им.  

Н.И. Пирогова» Минздрава России, д.м.н. 

 

16:15 – 

17:45 

 

Секция: «Национальные клинические рекомендации по ведению хронического болевого 

синдрома в комплексе паллиативной медицинской помощи взрослому населению» 

Сопредседатели: Абузарова Г.Р. (Москва), Невзорова Д.В. (Москва) 

 

Правила назначения и выписывания наркотических анальгетиков и психотропных 

веществ при оказании первичной медико-санитарной помощи.  

Падалкин Василий Прохорович, 

профессор, д.м.н. 

 

Российские клинические рекомендации «Хронический болевой синдром у пациентов, 

нуждающихся в паллиативной медицинской помощи» 2016 г. 

Абузарова Гузель Рафаиловна, 

руководитель центра паллиативной помощи онкологическим больным Московского Научно-

Исследовательского Онкологического Института им. П.А. Герцена – филиал ФГБУ 

«Национальный медицинский исследовательский радиологический центр» Минздрава России, 

д.м.н. 

 

Российские клинические рекомендации «Хронический болевой синдром у пациентов, 

нуждающихся в паллиативной медицинской помощи» 2016 г.: Обезболивание в последние 

часы жизни. Критерии оценки качества обезболивающей терапии. 

Невзорова Диана Владимировна 

главный врач КБУЗ «Первый Московский Хоспис им. В.В. Миллионщиковой» ДЗМ, главный 

внештатный специалист по паллиативной помощи Минздрава России, к.м.н. 

3 марта 

2017 

года 

Секция: «Оказание паллиативной медицинской помощи взрослому населению». Часть I. 

09:30 – 

11:00 

Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи в Курской области. 

главный внештатный специалист по паллиативной помощи Курской области 

 

Оценка и ведение тягостных симптомов у пациентов. 

Белобородова Александра Владимировна, 

ассистент кафедры медико-социальной экспертизы, неотложной и поликлинической терапии 

ИПО ГБОУ ВПО «Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. 

Сеченова» 

 

Мастер-класс. Уход за пациентами, нуждающимися в оказании паллиативной помощи на 

дому. Профилактика и лечение пролежней и других осложнений Выговская Ольга 

Николаевна, 

главный врач Епархиального Дома Милосердия 



11:00 – 

11:15 

Перерыв 

11:15 – 

12:45 

Секция: «Оказание паллиативной медицинской помощи взрослому населению». Часть II 

Сопредседатели: Глаголев Е.В. (Москва), Невзорова Д.В. (Москва) 

 

Ведение пациентов в последние часы жизни. Паллиативная седация. 

Невзорова Диана Владимировна, 

главный врач КБУЗ «Первый Московский Хоспис им. В.В. Миллионщиковой» ДЗМ,  

главный внештатный специалист по паллиативной помощи Минздрава России, к.м.н. 

 

Трудный разговор. Навыки коммуникации. Профилактика Эмоционального выгорания. 

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. 

 

Сообщество пациентов. Что мы ждем от паллиативной медицинской помощи? Почему она 

нам нужна? 

Глаголев Евгений Витальевич, 

исполнительный директор Ассоциации профессиональных участников хосписной помощи 

 

13:00-

15:00 

Заседание профильной комиссии по паллиативной помощи Центрального Федерального 

Округа 

 


