










Дата выхода рекламного материала октябрь 2018 г.

**Tzschentke T et al: Tapentadol hydrochloride: a next-generation, centrally acting analgesic with two mechanisms of action 
 in a single molecule. Drugs Today 2009, 45:483-496. 301 Version 5 - November 2014; Schröder Wetal: Synergistic Interaction between 
the Two Mechanisms of Action of Tapentadol in Analgesia. JPET 2011, 337:312-320.

**

Сокращенная информация по применению 
Торговое наименование: Палексия. МНН: тапентадол. Лекар-
ственная форма: таблетки пролонгированного действия, по-
крытые пленочной оболочкой, 50 мг, 100 мг, 150 мг, 200 мг, 250 мг. 
Фармакологические свойства. Тапентадол – мощный аналь-
гетик, являющийся агонистом мю-опиоидных рецепторов и ин-
гибитором обратного захвата норадреналина. Тапентадол непо-
средственно оказывает анальгетическое действие без участия 
фармакологически активных метаболитов. Тапентадол проде-
монстрировал эффективность при боли ноцицептивного, ней-
ропатического, висцерального генеза и при боли, вызванной 
воспалительным процессом. Действие на сердечно-сосудистую 
систему: при тщательном изучении интервала QT никаких эффек-
тов от приема терапевтических и превышающих терапевтические 
доз тапентадола в отношении интервала QT установлено не было. 
Тапентадол не оказывал значимых эффектов и на другие параме-
тры ЭКГ (ЧСС, интервал PR, комплекс QRS, морфологию зубца Т 
и U). Показания к применению. Хронический болевой синдром 
средней и высокой степени тяжести. Препарат применяется лишь 
при болевом синдроме средней и сильной интенсивности, требу-
ющем назначения опиоидных анальгетиков. Противопоказания 
к применению. Гиперчувствительность к тапентадолу или любо-
му из вспомогательных веществ, входящих в состав препарата; в 
ситуациях, когда противопоказаны препараты-агонисты мю-опи-
оидных рецепторов; тяжелая почечная недостаточность; тяжелая 
печеночная недостаточность; возраст до 18 лет; дефицит лактазы, 
непереносимость лактозы, глюкозо-галакгозная мальабсорбция.

Полный перечень противопоказаний содержится в ин-
струкции по применению. Режим дозирования и способ 
применения. Препарат Палексия в таблетках пролонгиро-
ванного действия, покрытых пленочной оболочкой, следует 
принимать дважды в сутки, приблизительно через каждые 
12 часов, независимо от приема пищи. Таблетку необходи-
мо принять внутрь с достаточным количеством жидкости, не 
разжевывая, не разламывая и не растворяя. Рекомендуется 
постепенное снижение дозы препарата перед полной его от-
меной в целях предупреждения развития синдрома отмены. 
Подробное описание способа применения содержится 
в инструкции по применению. Побочное действие. При-
мерно у 65% пациентов, принимавших препарат Палексия в 
таблетках, покрытых пленочной оболочкой, наблюдались по-
бочные действия, преимущественно легкой или умеренной 
интенсивности. Наиболее частыми из них были нарушения со 
стороны желудочно-кишечного тракта и центральной нерв-
ной системы (тошнота, головокружение, рвота, сонливость и 
головная боль). Полный перечень побочных эффектов со-
держится в инструкции по применению. Полная инфор-
мация по препарату содержится в инструкции по приме-
нению.
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08:00 
09:00 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО

09:00 – 
09:30

Представитель Министерства здравоохранения Российской Федерации

Мелита Вуйнович, представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Представитель Первого 
МГМУ им. И. М. Сеченова

Невзорова Д. В., главный внештатный специалист по паллиативной помощи Минздрава России

Полевиченко Е. В., главный внештатный детский специалист по паллиативной помощи Минздрава России

09:30 
11:45

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  
зал «СЕЧЕНОВ»

09:30 – 
10:00

Основы оказания паллиативной медицинской помощи
Невзорова Диана Владимировна 
(Москва)

10:00 – 
10:30

Паллиативная помощь: глобальная потребность, отсутствие доступа в странах с низким и средним 
уровнем дохода, деятельность Всемирной организации здравоохранения и других организаций по пре-
одолению этого неравенства
Эрик Кракауэр 
(Eric Krakauer, США) 

10:30 – 
11:00

Десятилетие детства и право ребенка на паллиативную помощь 
Полевиченко Елена Владимировна 
(Москва)

11:00 – 
11:20

Торжественное награждение лучших специалистов по паллиативной помощи Российской Федерации

11:20 – 
11:45

Музыкальное приветствие

11:45 
12:00  ПЕРЕРЫВ



12:00
13:30

 Зал «СЕЧЕНОВ»   Зал «АБРИКОСОВ»  Зал «ПИРОГОВ» Зал «МАЛЫЙ 
КРАСНЫЙ»

Зал «МАЛЫЙ 
СИНИЙ»

Симпозиум 
«ПМП 

в онкологии» 

Симпозиум 
«Закон или жизнь в 
конце жизни: право-
вые вопросы палли-

ативной помощи»

Секция 
«Системный 

подход 
к организации 

и планированию 
паллиативной 

помощи»

Модераторы: 
Невзорова Д. В., 
Эрик Кракауэр

Модератор:          
Ласков М. С.

Модератор:
Габай П. Г.

Модератор:
Полевиченко Е. В.

Модератор: 
Соколова М. Г.            

12:00 - 12:50
Нейробиология 
боли. Особенности 
лечения нейропа-
тической боли у 
пациентов, нужда-
ющихся в паллиа-
тивной медицин-
ской помощи 
(50 мин.)
Эрик Кракауэр 
(Eric Krakauer, США) 

12:00 - 12:25 
Проблемы инте-
грации паллиатив-
ной медицинской 
помощи и специ-
ализированного 
лечения в онколо-
гии
(25 мин.)
Ласков М. С. 
(Москва) 

12:00 - 13:30 
Правовые аспекты 
отказа паллиатив-
ных пациентов 
от реанимации;
Порядок оказания 
паллиативной 
помощи без согла-
сия пациента;
Новый порядок 
выдачи медицин-
ского заключения 
о необходимости
паллиативной 
помощи;
Новые медицин-
ские показания для 
оказания паллиа-
тивной помощи
взрослым и детям;
Отказ нотариусов 
удостоверять заве-
щания пациентам
паллиативного про-
филя, в том числе 
пациентам, прини-
мающим
опиаты. Что делать?
(90 мин.)
Габай П. Г. 
(Москва)

12:00 - 12:15 
«Паллиатив без 
границ»: опыт 
обучения вра-
чей первичного 
звена Республики 
Татарстан осно-
вам паллиатив-
ной медицины и 
обезболивания 
(15 мин.)
Ахантьева Т. Б. 
(Казань) 

12:00 - 12:50
Уход за гастро-
стомой. Мастер-
класс 
(50 мин.)
Люк Ван Ауден-
хов 
(Luc Van 
Aundenhove, Бель-
гия) 

12:50 - 13:30
Предварительное 
планирование 
помощи - выбор 
пациента в конце 
жизни 
(40 мин.)
Ричард Слоан 
(Richard Sloan, Вели-
кобритания) 

12:25 - 12:45
Возможности 
современной  луче-
вой терапии в ока-
зании паллиатив-
ной помощи. Есть 
ли место надежде? 
(20 мин.)
Черных М. В. 
(Москва) 

12:15 - 12:35
Становление и 
перспективы раз-
вития паллиатив-
ной медицинской 
помощи детям          
в Республике Бела-
русь на государ-
ственном уровне 
(20 мин.)
Бомберова Л. А., 
Безлер Ж. А. (Респу-
блика Беларусь) 

12:45 - 13:05 
Проблемы интегра-
ции первичной пал-
лиативной меди-
цинской помощи и 
специализирован-
ного лечения 
(20 мин.)
Охотин А. Н. 
(Таруса) 

12:35 - 12:50 
Организация 
паллиативной 
помощи детям 
в Московской 
области 
(15 мин.)
Титов В. А. 
(Москва) 

12:50 - 13:30 
Дренирующие 
сорбенты как 
инновационное 
перевязоч-
ное средство          
при лечении 
ран. Мастер-
класс 
(40 мин.)
Тузова Е. П. 
(Москва) 13:05 - 13:30 

Особенности пере-
носимости и лечение 
побочных эффектов 
химио-лучевой 
терапии опухолей 
головы и шеи 
(25 мин.)
Геворков А. Р. 

12:50 - 13:10 
Менеджмент          
и командный 
подход в паллиа-
тивной помощи 
(20 мин.)
Горчакова А. Г. 
(Республика Бела-
русь) 



14:30
16:00

Симпозиум 
«Симптоматиче-

ская терапия в 
ПМП»

Симпозиум 
«Особенности веде-

ния хронического 
болевого синдрома 
при оказании пал-
лиативной меди-

цинской помощи». 
Часть I

  Симпозиум 
«Нутритивная 

поддержка в ком-
плексе паллиатив-

ной помощи детям»

Секция 
«Психиатрические 

и психотерапев-
тические вопросы 

в паллиативной 
помощи»

Модератор:           
Осетрова О. В.

Модераторы:       
Невзорова Д. В.,     
Абузарова Г. Р. 

Модератор:                
Полевиченко Е. В.

Модераторы: 
Зотов П. Б., 
Любов Е. Б. 

Модератор:                  
Ковалёва И. С.   

14:30 - 15:00 
Паллиативная 
помощь пациен-
там с рефрактер-
ной одышкой 
(30 мин.)
Эрик Кракауэр 
(Eric Krakauer, США)

14:30 - 15:00 
Лечение хрониче-
ской боли у палли-
ативных пациентов     
в формате Нацио-
нальных клиниче-
ских рекомендаций 
Минздрава России. 
Новые рекоменда-
ции ВОЗ 2018 г.* 
(30 мин.)
Абузарова Г. Р. 
(Москва) 

14:30 - 15:00 
Новые норма-
тивные ресурсы           
для нутритивной 
поддержки пациен-
тов детских паллиа-
тивных служб в РФ 
(30 мин.)
Полевиченко Е. В. 
(Москва) 

14:30 - 15:10 
Суицидальное 
поведение: 
диагностика, 
факторы риска, 
направления пре-
венции 
(40 мин.)
Любов Е. Б. 
(Москва) 

14:30 - 15:20
Фильмоклуб 
«Выборы моей 
жизни» 
(50 мин.)
Ковалёва И. С. 
(Москва)

15:00 - 15:20 
Эметический син-
дром в паллиатив-
ной медицинской 
помощи 
(20 мин.)
Осетрова О. В. 
(Самара) 

15:00 - 15:30 
Лечение боли в 
конце жизни* 
(30 мин.) 
Невзорова Д. В. 
(Москва) 

15:00 - 15:40 
Гастростомы у 
детей: показания и 
уход 
(40 мин.)
Люк Ван Ауденхов 
(Luc Van Aundenhove, 
Бельгия) 

15:10 - 15:40 
Суицидаль-
ное поведение 
больных палли-
ативного этапа 
наблюдения
(30 мин.)
Зотов П. Б. 
(Тюмень) 

15:20 - 15:40 
Аспирация. 
Методы оценки 
дисфагии и профи-
лактики аспира-
ции 
(20 мин.)
Брусницына В. Н. 
(Москва) 

15:30 - 16:00 
Арсенал возмож-
ностей в лечении 
запора: не только 
сенна* 
(30 мин.)
Сидоров А. В. 
(Ярославль) 

15:40 - 16:00 
Практические 
аспекты энтераль-
ного питания при 
оказании палли-
ативной помощи 
детям 
(20 мин.)
Вашура А. Ю. 
(Москва)

15:40 - 16:00 
Психические 
расстройства в 
практике врача 
паллиативной 
помощи 
(20 мин.)
Лустенко Н. А. 
(Москва)

15:20 - 16:00 
Интрапульмо-
нальная перкус-
сионная венти-
ляция – мифы 
и реальность. 
Мастер-класс 
(40 мин.) 
Николишин А. Н. 
(Москва) 

13:10 - 13:30 
Сказкотерапия 
как метод работы 
с выученной 
беспомощностью 
пациентов дет-
ских паллиатив-
ных служб 
(20 мин.)
Мальковская Э. В. 
(Москва) 

13:30
14:30  ПЕРЕРЫВ

 Зал «СЕЧЕНОВ»   Зал «АБРИКОСОВ»  Зал «ПИРОГОВ» Зал «МАЛЫЙ 
КРАСНЫЙ»

Зал «МАЛЫЙ 
СИНИЙ»



16:15
17:45

Симпозиум 
«Респираторная 

поддержка в 
паллиативной 

помощи»

Симпозиум 
«Клиническая фар-
макология в ПМП»

Симпозиум 
«Контроль 
симптомов 

в комплексе 
паллиативной 

помощи детям»

Интерактивный 
семинар 

«Право ребенка 
на паллиативную 
помощь: «неудоб-

ные» вопросы»

Модератор: 
Ларин Е. С.

Модератор:              
Сидоров А. В.

Модераторы: 
Пшонкин А. В., 
Шукшина Л. А.

Модераторы:   
Полевиченко Е. В., 
Черножукова И.

Модератор:  
Кудрина О. Ю. 

16:15 - 16:20 
Вступительное 
слово 
(5 мин.)
Невзорова Д. В. 
(Москва) 

16:15- 16:40 
Рациональное 
назначение сердеч-
но-сосудистых пре-
паратов пациентам 
в паллиативной 
практике 
(25 мин.)
Ушкалова Е. А. 
(Москва) 

16:15- 16:45
Клинические осо-
бенности терми-
нального периода 
онкологических 
заболеваний 
у детей 
(30 мин.)
Пшонкин А. В. 
(Москва) 

16:15- 16:30 
Адвокатирование 
пациентов в рамках 
проекта «Помощь 
детям» благотво-
рительного фонда 
«Вера»  
(15 мин.)
Черножукова И. А. 
(Москва) 

16:15- 16:30 
Обзор медицин-
ского оборудо-
вания согласно 
стандарту 
оснащения 
отделения ПМП 
в рамках приказа 
345н/372н 
(15 мин.)
Выговская О. Н.
(Москва)

16:20- 16:50 
Неивазивная вен-
тиляция легких 
при гиперкапнии 
(30 мин.)
Доминик Дельвег 
(Dominic Dellweg, 
Германия) 

16:50- 17:15  
Длительная вен-
тиляция легких. 
Реанимация или 
паллиативная 
помощь 
(25 мин.)
Ларин Е. С. 
(Москва) 

16:40- 17:00
Полипрагмазия 
и рациональная 
терапия: проблема 
лекарственных 
взаимодействий 
в паллиативной 
практике 
(20 мин.)
Крюков А. В. 
(Москва) 

17:00 - 17:25
Лекарственное 
взаимодействие 
(25 мин.)
Раменская Г. В. 
(Москва) 

16:45 - 17:15
Паллиативная 
седация в педиа-
трии 
(30 мин.)
Биккулова Д. Ш., 
Кумирова Э. В. 
(Москва)  

17:15 - 17:45
Приницпы амбу-
латорного веде-
ния респиратор-
ных симптомов 
у детей с нерв-
но-мышечными 
заболеваниями  
(30 мин.)
Шукшина Л. А. 
(Екатеринбург)

16:30- 17:00 
Правовая помощь 
юриста семьям 
пациентов детских 
паллиативных 
служб 
(30 мин.)
Повалихина А. Е. 
(Москва) 

17:00 - 17:45
Интерактивная часть 
семинара: ответы 
на вопросы врачей 
согласно рубрикам: 
лекарственное обеспе-
чение, права и льготы 
детей-инвалидов, 
правовые аспекты 
коммуникации, работа 
с обращениями семей
 (45 мин.)
Повалихина А. Е.
 (Москва)

16:30 - 16:45
Отражение 
специфики 
паллиатив-
ной помощи                    
в медицинской 
документации 
амбулаторного 
звена. Презента-
ция амбулатор-
ной карты ГБУЗ 
«ЦПП ДЗМ» 
(15 мин.)
Елканова Е. Е. 
(Москва) 

 Зал «СЕЧЕНОВ»   Зал «АБРИКО-
СОВ»

 Зал «ПИРОГОВ» Зал «МАЛЫЙ КРАС-
НЫЙ»

Зал «МАЛЫЙ 
СИНИЙ»

15:40 - 16:00 
Коррекция ане-
мии у пациентов                
с хроническими 
заболеваниями* 
(20 мин.)
Тарасова И. С. 
(Москва) 

16:00
16:15  ПЕРЕРЫВ
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08:00
09:00 СБОР УЧАСТНИКОВ

09:00
10:45

Симпозиум 
«Особенности 

ведения хрони-
ческого болевого 
синдрома при ока-
зании паллиатив-
ной медицинской 
помощи». Часть II

 Симпозиум 
«Элементы 

медицинской 
реабилитации                                           
в организации 
паллиативной 

помощи»

Секция 
«Организация 

психологической 
помощи подопеч-
ным и специали-

стам паллиативных 
служб»

Симпозиум 
«ПМП при ней-
ромышечных 

заболеваниях»

Модератор:  
Абузарова Г. Р. 

Модератор:
Комаров А. Н.

Модераторы: 
Клипинина Н. В., 

Кизино А. А., 
Хаин А. Е. 

Модератор: 
Брылев Л. В.

Модератор: 
Соколова М. Г. 

09:00- 09:30 
Современные воз-
можности лечения 
прорыва боли* 
(30 мин.) 
Абузарова Г. Р. 
(Москва) 

09:00- 09:20 
Программа дол-
говременной под-
держки пациентов 
вне стационара. 
Автоматизация и 
управление 
(20 мин.) 
Комаров А. Н. 
(Москва)  

09:00- 09:35
Проблема опреде-
ления основных 
задач и подходов 
работы психолога 
при оказании палли-
ативной помощи 
(35 мин.)
Хаин А. Е., 
Клипинина Н. В. 
(Москва)

09:00- 09:20 
Сложные реше-
ния при БАС: 
установка гастро-
стомы. За и 
против 
(20 мин.)
Брылев Л. В. 
(Москва) 

09:00- 09:25 
Нутритивная 
поддержка 
у пациентов, 
нуждающихся 
в паллиативной 
помощи. Разбор 
клинического 
случая 
(25 мин.)
Шатурная И. В.  
(Москва)

09:30- 09:50
Лечение хрони-
ческого болевого 
синдрома в амбу-
латорных усло-
виях. Приоритеты 
выбора* 
(20 мин.)
Кудрина О. Ю.
(Москва) 

09:20- 09:45 
Поддерживающая 
реабилитация в 
паллиативной 
помощи 
(25 мин.)
Клочкова Е. В.
(Санкт-Петербург) 

09:35- 10:10
Психологические 
проблемы и реко-
мендации по орга-
низации перевода 
семей с детьми с 
онкологическими/
гематологическими 
заболеваниями на 
паллиативный этап 
лечения  
(35 мин.)
Клипинина Н. В., 
Хаин А. Е. 
(Москва) 

09:20- 09:40 
Контроль тягост-
ных симптомов 
при БАС 
(20 мин.)
Демешонок В. С. 
(Санкт-Петербург)

09:25- 09:55
Лечение хрони-
ческих ран 
(30 мин.)
Соколова М. Г. 
(Москва) 

 Зал «СЕЧЕНОВ»   Зал «АБРИКОСОВ»  Зал «ПИРОГОВ» Зал «МАЛЫЙ 
КРАСНЫЙ»

Зал «МАЛЫЙ 
СИНИЙ»

17:15 - 17:345
Высокопоточная 
назальная оксиге-
нотерапия при 
ХОБЛ 
(30 мин.)
Доминик Дельвег 
(PD Dr. Dominic 
Dellweg, Германия) 

17:25 - 17:45 
Назначать нельзя 
наблюдать: где 
поставить запятую? 
Off-label примене-
ние лекарственных 
препаратов в палли-
ативной практике 
(20 мин.)
Сидоров А. В. 
(Ярославль) 

16:45 - 17:45 
Выписка рецепта 
на НС и ПВ. 
Мастер-класс 
(60 мин.)
Кудрина О. Ю. 
(Москва) 



11:00
12:30

 Проект 
«Регион заботы». 
Общероссийский 
народный фронт

  Симпозиум 
«Мультидисципли-

нарный подход 
в ПМП»

  Секция 
«Дом с маяком: 

секреты успеха»

БАЛИНТОВСКАЯ 
ГРУППА I

Модератор:
Хесин Б. А.

Модератор: 
Царанов К. Н.

Модератор:   
Климов Г. В.

Модератор: 
Клипинина Н. В.

Модератор: 
Выговская О. Н.

11:00 - 11:30
Опыт реализации 
образовательного 
курса «Путешествие 
в медицинское 
волонтерство» 
(30 мин.)
Царанов К. Н. 
(Москва) 

11:00 - 11:25 
Организация 
работы в детском 
хосписе 
«Дом с маяком» 
(25 мин.)
Рачицкая М. Б. 
(Москва) 

11:00 - 12:30 
Помощь помогаю-
щим. Балинтовский 
семинар для специ-
алистов паллиатив-
ных служб  
(30 мин.) 
Клипинина Н. В. 
(Москва)

11:00 - 11:45
Продленная 
инфузия. Мастер-
класс 
(45 мин.)
Ибрагимов А. Н. 
(Москва) 

 Зал «СЕЧЕНОВ»   Зал «АБРИКОСОВ»  Зал «ПИРОГОВ» Зал «МАЛЫЙ 
КРАСНЫЙ»

Зал «МАЛЫЙ 
СИНИЙ»

09:50 - 10:05
Эндоскопическая 
блокада чрев-
ного сплетения 
как альтерна-
тивный вариант 
обезболивания у 
пациентов с ново-
образованием 
поджелудочной 
железы  
(15 мин.)
Кирюхин А. П. 
(Москва) 

09:45 - 10:00 
Когнитивное шун-
тирование и мен-
тальная  реабили-
тация. GNPTRussia 
(15 мин.)
Давыдова К. А., 
Баздырева М. Г. 
(Москва) 

10:10 - 10:45 
Психологические 
программы дет-
ского хосписа 
(35 мин.)
Кизино А. А. (Москва) 

09:40 - 10:00 
Вентиляция лег-
ких при БАС 
(20 мин.)
Бузанов Д. В.
(Санкт-Петербург) 

09:55 - 10:45
Позиционирова-
ние пациента 
(50 мин.)
Клочкова Е. В. 
(Санкт-Петербург) 

10:05 - 10:25
Использование 
ксенона для 
лечения болевого 
синдрома в онко-
логии (10 мин.)
Сарманаева Р. Р. 
(Москва)

10:00 – 10:25             
Активизация в 
пределах постели 
пациента с боле-
вым синдромом 
(25 мин.)
Выговская О. Н. 
(Новосибирск) 

10:00 - 10:20 
Поддерживаю-
щая реабилита-
ция при БАС 
(20 мин.)
Иванов Т. Б. 
(Москва)

10:25- 10:45 
Лечение рези-
стентного боле-
вого синдрома у 
онкологических 
пациентов. Раз-
бор клинического 
случая 
(10 мин.)
Ибрагимов А. Н. 
(Москва) 

10:25 - 10:45 
Пассивная верти-
кализация пациен-
тов: задачи, цели, 
практика 
(20 мин.)
Поляев Б. Б. 
(Москва) 

10:20 - 10:45 
Разбор клиниче-
ских случаев 
(25 мин.)
Демешонок В. С., 
Бузанов Д. В., 
Иванов Т. Б. 

10:45
11:00  ПЕРЕРЫВ



13:30
15:00

 Симпозиум 
«Паллиативная 

помощь и духов-
ная поддержка

 Симпозиум «Психо-
логическая помощь 

в ПМП»

  Симпозиум «Пери-
натальная палли-
ативная помощь: 
возможности и 
перспективы»

Симпозиум 
«Международная 

классификация 
функционирова-

ния в организации 
паллиативной 

помощи»

Модератор: 
Заров А. Ю.

Модераторы:     
Шиманская Е. В. , 

Ковалёва И. С.

Модераторы:              
Полевиченко Е. В., 

Савва Н. Н. 

Модераторы: 
Мальцева М. Н. 

Иванов М. Б.

13:30 - 14:10 
Больничный свя-
щенник в палли-
ативном отделе-
нии (40 мин.)
Епископ Орехо-
во-Зуевский Панте-
леймон 
(Москва) 

13:30 - 14:00 
Профилактика 
эмоционального 
выгорания 
(30 мин.)
Шиманская Е. В. 
(Санкт-Петербург) 

13:30 - 13:55 
Создавая  альтер-
нативу пренаталь-
ному инфантициду: 
что можно сделать? 
(20 мин.)
Полевиченко Е. В. 
(Москва) 

13:30 - 13:50 
Применение 
международной 
классификации 
функционирова-
ния для организа-
ции паллиативной 
помощи 
(20 мин.)
Иванов М. Б. 
(Москва)

13:30 - 15:00 
Подбор аппа-
ратуры для 
респираторной 
поддержки. 
Мастер-класс
Ларин Е. С., 
Брусницына В. Н. 
(Москва) 

 Зал «СЕЧЕНОВ»   Зал «АБРИКОСОВ»  Зал «ПИРОГОВ» Зал «МАЛЫЙ 
КРАСНЫЙ»

Зал «МАЛЫЙ 
СИНИЙ»

11:30 - 11:50 
Энималтерапия 
для паллиативного 
пациента. Этика и безо-
пасность в российской 
и международной 
практике 
(20 мин.)
Мальцева М. Н. 
(Санкт-Петербург)

11:25 - 11:50 
Сопровождение 
ребенка на дому 
в терминальный 
период  
(25 мин.)
Савва Н. Н. 
(Москва) 

11:45 - 12:30 
Профилактика и 
лечение пери-
стомальных 
осложнений. 
Мастер-класс 
(45 мин.)
Выговская О. Н. 
(Новосибирск)

11:50 – 12:10  
Роль добровольцев 
в паллиативной 
помощи (опыт боль-
ницы Св. Алексия) 
(20 мин.)
Дубова Е. С. 
(Москва)

11:50 - 12:10 
Оказание палли-
ативной помощи 
на дому далеко 
проживающим 
пациентам 
(20 мин.)
Дьяконова О. В. 
(Москва) 

12:10 - 12:30 
Социальная под-
держка пациентов 
и их семей в работе 
выездной патронаж-
ной паллиативной 
медпомощи детям 
(20 мин.)
Баженова М. И. 
(Пермь) 

12:10 - 12:30 
Паллиативная 
помощь молодым 
взрослым 18-25 
лет (20 мин.)
Коновалова Т. Ю. 
(Москва) 

12:30
13:30  ПЕРЕРЫВ



15:15
16:45

 Интерактивный 
симпозиум ком-
пании Fresenius 
Kabi «Нутритив-
ная поддержка 
в паллиативной 
помощи: совет 

экспертов»

  Симпозиум 
«Организация 

первичной паллиа-
тивной медицинской 
помощи. Помощь на 

дому»

 «Немедицинские 
аспекты паллиатив-
ной помощи детям»

 Симпозиум 
«Смерть и судьба 
как темы для диа-

лога в ПМП»

БАЛИНТОВ-
СКАЯ ГРУППА 

II

Модераторы: 
Невзорова Д. В., 
Осетрова О. В., 

Савва Н. Н.

Модератор:        
Березикова О. А. 

Модератор: 
Лучанинов В. Я.

Модераторы:         
Таратухин Е. О., 

Полевиченко Е. В.

Модератор:            
Клипинина Н. В. 

Обсуждение кли-
нических случаев. 
Из взрослой прак-
тики:    
15:15 – 15:40 
Невзорова Д. В. 
(Москва) 
(25 мин.)
15:40 – 16:05 
Осетрова О. В. 
(Самара)  
(25 мин.)

15:15 - 15:45 
Европейский опыт 
организации респи-
раторной поддержки 
на дому 
(30 мин.)
Первозванский Б. Е. 
(Москва) 

15:15 - 15:35
Роль специалиста 
по социальной 
работе в команде 
хосписа 
(20 мин.)
Габова Е. И. (Москва)

15:15 - 15:35 
Источники пси-
хологического 
ресурса в палли-
ативной помощи. 
(20 мин.)
Таратухин Е. О. 
(Москва) 

15:15 - 16:45
Помощь 
помогающим. 
Балинтовский 
семинар 
для специали-
стов паллиа-
тивных служб

 Зал «СЕЧЕНОВ»   Зал «АБРИКОСОВ»  Зал «ПИРОГОВ» Зал «МАЛЫЙ КРАС-
НЫЙ»

Зал «МАЛЫЙ 
СИНИЙ»

14:10 - 14:35 
Особенности 
душепопечения 
в паллиативном 
отделении 
(25 мин.)
Воробьева В. В. 
(Москва) 

14:00 - 14:30 
«Мама… Отпу-
сти…» Психоло-
гические тупики в 
общении взрослых 
детей и пожилых 
болеющих родите-
лей 
(30 мин.)
Ковалева И. С. 
(Москва) 

13:55 - 14:20 
Опыт организации 
перинатальной пал-
лиативной помощи 
в Москве 
(20 мин.)
Савва Н. Н. 
(Москва)

13:50 - 14:10 
Психолог палли-
ативной помощи: 
особенности, про-
блемы, перспек-
тивы 
(20 мин.)
Гильфантинова Д. Р. 
(Москва)

14:35 - 15:00 
Больничный 
доброволец-ка-
пеллан как одна 
из форм духовной 
поддержки 
(25 мин.)
Архипов С. В. 
(Москва) 

14:30 - 15:00 
Взаимодействие       
с родственниками 
тяжелобольного 
пациента. Решение 
конфликтов 
(30 мин.)
Шиманская Е. В. 
(Санкт-Петербург) 

14:20 - 14:40 
Организация ста-
ционарной помощи 
новорожденным 
с врожденными 
пороками разви-
тия, угрожающими 
жизни 
(20 мин.)
Буров А. А. 
(Москва)

14:10 - 14:35 
Практическое 
использование 
МКФ для организа-
ции работы муль-
тидисциплинарной 
команды специа-
листов 
(25 мин.)
Шмонин А. А. 
(Санкт-Петербург)

14:40 - 15:00 
Перинатальная пал-
лиативная помощь 
в детском хосписе 
«Дом с маяком» 
(20 мин.)
Попова К. П. 
(Москва) 

14:35 - 15:00 
Деятельность и 
жизненная среда 
паллиативного 
пациента. МКФ для 
оценки и вмеша-
тельства (25 мин.)
Мальцева М. Н. 
(Санкт-Петербург)

15:00
15:15  ПЕРЕРЫВ



 Зал «СЕЧЕНОВ»   Зал «АБРИКОСОВ»  Зал «ПИРОГОВ» Зал «МАЛЫЙ 
КРАСНЫЙ»

Зал «МАЛЫЙ 
СИНИЙ»

Из детской практики                 
16:05 – 16:30 
Савва Н. Н. 
(Москва) 
(25 мин.)
16:30 – 16:45 
Дискуссия 
(15 мин.)

15:45 - 16:05 
Опыт оказания пал-
лиативной помощи 
в рамках первичной 
медико-санитарной 
помощи в г. Кемерово 
(20 мин.)
Березикова О. А. 
(Москва) 

15:45 - 16:15
Организация 
работы волонте-
ров на выездной 
службе хосписа 
(30 мин.)
Майорова А. А. 
(Москва) 

15:35 - 15:55
Биоэтика в палли-
ативной помощи 
(20 мин.)
Горчакова А. Г. 
(Республика Бела-
русь) 

16:05 - 16:25
Опыт оказания пал-
лиативной меди-
цинской помощи на 
амбулаторном этапе 
в Челябинске 
(20 мин.)
Маляр К. В. 
(Челябинск) 

16:15 - 16:45 
Как искать бла-
готворительную 
помощь и взаи-
модействовать               
со СМИ 
(30 мин.)
Харькова С., 
Прокопьева Е.И. 
(Москва) 

15:55 - 16:15
Международные 
практики изуче-
ния смерти
(20 мин.)
Алексеева С. С. 
(Москва)

16:25 - 16:45
Актуальность инте-
грации паллиативной 
помощи в первичное 
звено здравоохра-
нения 
(20 мин.)
Трофимова А. В. 
(Москва) 

16:15 - 16:30 
Экзистенциаль-
ное переживание 
смерти и биоэтика 
(15 мин.)
Часовских Г. А. 
(Москва)

16:30 - 16:45 
Правильные 
вопросы и ответы: 
человек-центри-
рованный подход 
как инструмент 
диалога с паллиа-
тивными пациен-
тами 
(15 мин.)
Галкина Е. В. 
(Москва)

16:45
17:00 ПЕРЕРЫВ

17:00
17:30

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
НЕВЗОРОВА ДИАНА ВЛАДИМИРОВНА 

(МОСКВА)





Ассоциация профессиональных участников 
хосписной помощи — некоммерческая 
организация, объединяющая специалистов,  
пациентов и их родственников, а также медицинские, 
благотворительные и пациентские организации.

www.pro-hospice.ru 

Е-mail:
Адрес: 
Тел.: 

Ассоциация профессиональных участников 
хосписной помощи
Hospice Care Professionals Association

 info@pro-hospice.ru 
119048, Москва, ул. Ефремова, д. 22

+7 (495) 545-58-95

ЧЛЕНСТВО В АССОЦИАЦИИ
• Долгосрочное комплексное програм мное 

содействие развитию сети медицинских орга-
низаций, оказывающих паллиативную меди-
цинскую помощь взрослому и детскому насе-
лению Российской Федерации.

• Формирование стандартов оказания 
паллиативной медицинской помощи  
с учетом международных рекомендаций  
и требований.

• Повышение уровня профессиональной подго-
товки сотрудников паллиативных служб страны.

• Оптимизация междисциплинарного взаимо-
действия практикующих врачей, психологов, 
социальных работников, ученых для решения 
актуальных практических, научных и образо-
вательных проблем паллиативной медицин-
ской помощи.

• Разработка методической литературы 
с информационной и консультативной  
целью.

НАШИ ЗАДАЧИ
Сегодня члены нашей Ассоциации — это врачи 
самых различных специальностей и сотрудники 
некоммерческих организаций, работающие для 
пациентов с неизлечимыми прогрессирующими 
заболеваниями. Мы верим, что междисципли-
нарное взаимодействие и взаимодействие 
между медицинским и пациентским сообще-
ством — основа для качественного развития 
паллиативной помощи в нашей стране. Мы 
открыты для всех, кто разделяет наши цели, 
задачи и принципы. 

Стать членом Ассоциации легко, заполнив заявку 
на сайте www.pro-hospice.ru. Членство дает 
следующие преимущества: доступ к информаци-
онной рассылке, льготы на участие в мероприя-
тиях Ассоциации, полный доступ к материалам 
конференций и другое.
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