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ЛЕКТОРЫ
Абузарова Гузаль Рафаиловна, руководитель 
центра паллиативной помощи онкологическим 
больным Московского научно-исследовательского 
онкологического института им. П. А. Герцена, д. м. н 
(Москва)

Алексеева Софья Сергеевна, преподаватель кафе-
дры биоэтики и международного медициаского 
права ЮНЕСКО, ФГБОУ ВО РНИМУ имени Н. И. Пиро-
гова Минздрава России, магистр культурологии  
(Москва)

Баженова Мария Игоревна, координатор проекта 
«Больше жизни» фонда «Дедморозим», к. пс. н. 
(Пермь)

Бакланов Сергей Юрьевич (о. Сергий), сотруд-
ник Епархиального отдела по работе с медучреж-
дениями Уфимской епархии, настоятель храма                                  
в честь преподобного Серафима Саровского села                          
Русский Юрмаш, священник хосписно-паллиативной 
помощи (Уфа)

Белых Юрий Александрович, физический терапевт 
кинезиолог, основатель и разработчик оборудова-
ния AIDFLEX и REAFIT (Москва)

Биккулова Диля Шавкатовна, главный научный 
сотрудник ФГБУ НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева 
Минздрава России, профессор кафедры паллиатив-
ной педиатрии РНИМУ имени Н. И. Пирогова, врач 
анестезиолог-реаниматолог, д. м. н. (Москва) 

Бондаренко Александр Михайлович (О. Алек-
сандр, гендиректор АНО «Паллиативный Центр 
«София», протоиерей, настоятель храма св. рав-
ноапп. Царей Константина и Елены в с. Орловка,            
Севастополь (Севастополь)

Борисов Антон Сергеевич, заведующий отделе-
нием паллиативной медицинской помощи ГБУЗ 
«Морозовская ДГКБ ДЗМ» (Москва)

Бузанов Дмитрий Владимирович, врач-реанима-
толог, специалист по паллиативной респираторной 
поддержке ГБУЗ «Максимилиановская Больница» 
(Санкт-Петербург)

Вартанова Карина Арамовна, директор благотво-
рительного фонда «Детский паллиатив», к. ф. н. 
(Москва)

Вашакмадзе Нато Джумберовна, профессор кафе-
дры факультетской педиатрии ФГБОУ ВО РНИМУ 
имени Н. И. Пирогова Минздрава России, заведую-
щая отделом орфанных болезней и профилактики 
инвалидизирующих заболеваний, ведущий научный 
сотрудник НИИ педиатрии ФГБУЗ «Центральная кли-
ническая больница» Российской академии наук, д. м. 
н. (Москва)

Витковская Ирина Петровн, заместитель главного 
врача по организационно-методической работе ГБУЗ 
«Морозовская ДГКБ ДЗМ», к. м. н. (Москва)

Власта Вучевац, доктор медицинских наук, Пре-
зидент хорватского общества паллиативной меди-
цины хорватской Медицинской Ассоциации (Загреб, 
Хорватия)

Выговская Ольга Николаевна, врач-методист ГБУЗ 
«Московский многопрофильный центр паллиатив-
ной помощи ДЗМ», эксперт благотворительного 
фонда помощи хосписам «Вера», член правления 
Ассоциации хосписной помощи (Новосибирск)

Гамеева Елена Владимировна, заместитель дирек-
тора по лечебной работе Московского научно-иссле-
довательского онкологического института имени         
П. А. Герцена – филиала ФГБУ « Национальный меди-
цинский исследовательский центр радиологии» 
Министерства здравоохранения Российской Феде-
рации, к. м. н., доцент кафедры (Москва)

Гехт Маргарита Александровна, врач дерматовене-
ролог СПБГБУЗДГКБ №5 им.Н. Ф. Филатова, врач-кон-
сультант благотворительного фонда «Дети-бабочки» 
(Санкт-Петербург)

Гремякова Татьяна Андреевна, президент и меди-
цинский директор фонда Благотворительный фонд 
«Гордей», д. м. н. (Москва)

Давыдов Олег Сергеевич, ведущий научный 
сотрудник ФГБНУ НИИ общей патологии и патофи-
зиологии, член Президиума Российского общества           
по изучению боли, руководитель комитета по невро-
патической боли РОИБ, к. м. н. (Москва)

Дегтярев Дмитрий Николаевич, профессор, заме-
ститель директора по научной работе ФГБУ «НМИЦ 
акушерства, гинекологии и перинатологии имени 
академика В. И. Кулакова» Минздрава России,  зав 
кафедрой неонатологии ФГАОУ ВО «Первый Москов-
ский государственный медицинский университет 
имени И. М. Сеченова» Минздрава России (Сеченов-
ский университет), д. м. н. (Москва)

Демешонок Вера Сергеевна, врач-невролог каби-
нета паллиативной помощи, директор «Службы 
помощи людям с БАС», мед клиника ГАООРДИ  
(Санкт-Петербург)

Джим Клири (Jim Cleary, MD, FACHPM), профессор 
Университетской школы медицины Индианаполиса, 
старший председатель и директор отделения под-
держивающей онкологии Онкологического центра 
им. Саймона (Индианаполис, США)

Джон Роберт Бах (John Robert Bach, MD), профес-
сор неврологии, медицинский директор Центра 
неинвазивной механической вентиляции Депар-
тамента физической медицины и реабилита-
ции в Rutgers New Jersey Medical School (Ньюарк,                                                           
Нью-Джерси, США)

Дибривная Ксения Андреевна, врач паллиативной 
помощи, врач-невролог, ГБУЗ «Московский много-
профильный центр паллиативной помощи ДЗМ» 
(Москва) 

Дуг Левин (Doug Levine, PT), дфизический терапевт 
центра Cure Duchenne (Ньюпорт-Бич, Калифорния, 
США)

Златович Ольга Исааковна, член Хорватского сооб-
щества паллиативной медицины (Загреб,  Хорватия )

Ибрагимов Ариф Ниязович, заместитель главного 
врача по работе с филиалами, заведующий филиа-
лом «Первый Московский хоспис имени В. В. Милли-
онщиковой» ГБУЗ «Московский многопрофильный 
центр паллиативной помощи ДЗМ» (Москва)

Имельда де Грут (Imelda Jm de Groot, MD, PhD), 
доцент отделения реабилитации центра невро-
логии Donders в Radboud University Medical Centre 
(Radboudumc) (Ниджмеген, Нидерланды)

Исаева Светлана Александровна, детский психолог 
«Елизаветинский детский хоспис» (Истра)



ЛЕКТОРЫ
Исак Валериан Владимирович, председатель 
Национальной ассоциации паллиативной помощи 
Республики Молдова, Главный Специалист ПП                                   
при Минздраве РМ (Кишинэу, Республика Молдова)

Кадралиева Алия Аскаровна, координатор про-
грамм, соучредитель фонда Global Success of People 
(Алматы, Казахстан)

Кайибханова Эсмина Вердиевна, заместитель 
директора по обучению ГБУЗ «Центр паллиативной 
помощи ДЗМ», руководитель отдела «Обучение и 
развитие» фонда помощи хосписам «Вера» (Москва)

Карафизи Наталья Саввична, исполнительный 
директор Фонда Хоспис Анжелус Молдова (Кишинэу, 
Республика Молдова)

Карпова Анна Львовна, заместитель главного врача 
по детству ГБУЗ КО «Калужская областная клиниче-
ская больница», главный внештатный неонатолог 
Министерства здравоохранения Калужской области, 
член Совета Общероссийской общественной органи-
зации содействия развитию неонатологии «Россий-
ское общество неонатологов», к. м. н. (Калуга)

Клавдия Консон, высококвалифицированный 
специалист по гериатрии и паллиативной медицине 
(Москва)

Клипинина Наталья Валерьевна, медицинский 
психолог отделения клинической психологии ФГБУ 
НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева Минздрава Рос-
сии, психолог благотворительного фонда «Подари 
жизнь» (Москва)

Кожанова Лариса Геннадьвна, программный 
директор благотворительного фонда помощи детям 
с неизлечимыми заболеваниями имени Ани Чижо-
вой (Чебоксары)

Кондратюк Евгения Владимировна, председатель 
БРОО «Святое Белогорье против детского рака», 
член общественного совета по защите прав пациен-
тов при департаменте здравоохранения и социаль-
ной защиты; председатель Общественной палаты 
города Белгород (Белгород)

Косоногова Жанна Юрьевна, клинический психо-
лог отделения паллиативной медицинской помощи 
детям ГАУЗ ТО ДЛРЦ «Верхний Бор» (Тюмень)

Кравченко Татьяна Владимировна, главный 
внештатный специалист по паллиативной помощи                        
г. Москвы, главный врач ГБУЗ «Московский много-
профильный центр паллиативной помощи ДЗМ»,                
к. м. н.(Москва)

Краус Александра, директор благотворительного 
фонда «Свет в руках» (Москва)

Кризо Катинич (Krizo Katinic), научный консультант 
Специализированной клиники по психиатрии и пал-
лиативной Помощи Свети Рафаэл, профессор, д. м. н.

Крюков Александр Валерьевич, клинический фар-
маколог ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России,           
к. м. н. (Москва)

Куртяк Елена Николаевна, заместитель руководи-
теля проекта ОНФ «Регион заботы» (Москва)

Кудрина Оксана Юрьевна, врач-методист Феде-
рального научно-практического центра паллиатив-
ной медицинской помощи  ФГАОУ ВО Первый МГМУ 

им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский 
Университет (Москва)

Кузнецов Павел Андреевич, заведующий КДО 
Перинатального центра ГКБ 24, врач акушер-гинеко-
лог, к. м. н. (Москва)

Кузьмина Татьяна Сергеевна, специалист по психо-
социальной помощи семьям БМЧУ «Детский хоспис» 
(Москва)

Кукушкин Михаил Львович, руководитель лабо-
ратории фундаментальных и прикладных проблем 
боли ФГБНУ НИИ общей патологии и патофизиоло-
гии, ответственный секретарь Российского общества 
по изучению боли, д. м. н., профессор (Москва)

Кумирова Элла Вячеславовна, заведующая кафе-
дрой паллиативной педиатрии ФГБОУ ВО РНИМУ 
имени Н. И. Пирогова Минздрава России, ФГБУ НМИЦ 
ДГОИ им. Дмитрия Рогачева Минздрава России, 
медицинский директор БФ «Детский паллиатив», д. 
м. н. (Москва)

Лагутинская София Владимировна, директор, 
основатель благотворительного хосписа «Дом Фруп-
поло» (Калининград)

Ларин Егор Сергеевич, эксперт по организации 
здравоохранения Проектного офиса ОНФ «Регион 
заботы», врач-методист Федерального научно-прак-
тического центра паллиативной медицинской 
помощи ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И. М. Сече-
нова Минздрава России (Сеченовский Университет) 
(Москва)

Левонтин Александра Сергеевна, круководи-
тель респираторной службы детского хосписа                         
«Дом с маяком», врач анестезиолог-реаниматолог 
(Москва)

Лейдерман Илья Наумович, профессор кафедры 
анестезиологии и реаниматологии ФГБУ НМИЦ           
им. В. А. Алмазова (Санкт-Петербург)

Линн Халамиш (Lynne Dale Halamish, M.A., C.T.),  кон-
сультант по вопросам горевания и тяжелой утраты, 
инструктор израильской национальной учебной 
программы паллиативной помощи INPACT (Каркур, 
Израиль)

Литвинская Марина Александровна, заместитель 
главного врача ГБУЗ «Детская клиническая больница 
г. Краснодара», главный внештатный детский специа-
лист по паллиативной помощи Краснодарского края,  
к. м. н. (Краснодар)

Лоран Серве (Laurent Servais, MD, PhD), профессор 
детских нервно-мышечных заболеваний в MDUK 
Oxford Neuromuscular Centre и приглашенный про-
фессор детской неврологии Льежского университета 
(Льеж, Бельгия)

Лустенко Надежда Анатольевна, врач-психотера-
певт ГБУЗ «Московский многопрофильный центр 
паллиативной помощи ДЗМ» (Москва)

Люк ван Ауденхов (Luc Van Audenhove, MSc), 
cтарший менеджер по продукции Avanos Medical 
в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке (Арсхот, 
Бельгия)

Мелита Вуйнович, специальный представитель 
Всемирной организации здравоохранения в России  
(Сербия)



ЛЕКТОРЫ
Мирошниченко Максим Дмитриевич, старший пре-
подаватель кафедры биоэтики и международного 
медицинского права ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н. И. Пиро-
гова Минздрава России, к. филос. н. (Москва)

Мишель Туссен (Michel Toussaint PT, PhD), руководи-
тель терапевтического и исследовательского центра 
домашней вентиляции и нервно-мышечных заболе-
ваний Департамента реабилитации больницы Инкен-
даал (Синт-Питерс-Леув, Бельгия)

Мустафина-Бредихина  Диана Мядхатовна, 
юрист  Российского общества неонатологов, к. ю. н. 
(Москва)

Налимова Наталья Сергеевна, директор благотво-
рительного фонда «Обнимая небо» (Омск)

Невзорова Диана Владимировна, директор 
Федерального научно-практического центра пал-
лиативной медицинской помощи, доцент кафе-
дры медико-социальной экспертизы, неотложной                                                                   
и поликлинической терапии ФГАОУ ВО Первый МГМУ 
им. И. М. Сеченова Минздрава России (Сеченов-
ский Университет), главный внештатный специалист             
по паллиативной помощи Минздрава России, пред-
седатель правления Ассоциации профессиональных 
участников хосписной помощи, к. м. н. (Москва)

Никитин Вячеслав Геннадьевич, медицинский 
советник медицинского отдела Департамента марке-
тинга ООО «Пауль Хартманн», к. м. н. (Москва)

Николишин Александр Николаевич, заместитель 
главного врача по анестезиологии-реанимации ГБУЗ 
«Морозовская ДГКБ ДЗМ» (Москва)

Никушина Маргарита Михайловна, руководитель 
направления взаимодействия с медицинскими 
учреждениями благотворительного фонда помощи 
родителям в трудной жизненной ситуации «Свет               
в руках», клинический психолог, перинатальный пси-
холог (Москва)

Овсянников Дмитрий Юрьевич, заведующий кафе-
дрой педиатрии Российского университета дружбы 
народов, д. м. н. (Москва)

Овсянникова Екатерина Сергеевна, руководи-
тель паллиативной программы благотворительного 
фонда AdVita, старший координатор фонда помощи 
хосписам «Вера», член рабочей группы по развитию 
паллиативной помощи Комитета по здравоохране-
нию Правительства Санкт-Петербурга (Санкт-Петер-
бург)

Оленев Антон Сергеевич, заведующий филиалом 
«Перинатальный центр» ГБУЗ «Городская клини-
ческая больница № 24 ДЗМ», главный внештатный 
специалист по акушерству и гинекологии Департа-
мента здравоохранения Москвы, к. м. н. (Москва)

Олескина Елизавета Александровна, директор 
благотворительного фонда «Старость в радость» 
(Москва)

Осетрова Ольга Васильевна, главный врач АНО 
«Самарский хоспис», член правления Ассоциации 
хосписной помощи (Самара)

Панков Павел Дмитриевич, врач-радиолог ГБУЗ ГКБ 
им. братьев Бахрушиных (Москва)

Первозванский Борис Евгеньевич, руководитель 
проекта  Home care AirLiquide, Россия (Москва)

Перевознюк Наталья Николаевна, психолог  БМЧУ 
«Детский хоспис» (Москва)

Перминова Галина Александровна, руководитель 
отдела игровых терапевтов детского хосписа «Дом        
с маяком» (Москва)

Петренко Ксения Антоновна, руководитель регио-
нального направления, проектный офис ОНФ «Регион 
заботы» (Москва)

Плаксина Анна Николаевна, заведующая детской 
поликлиникой ООО «Европейский медицинский 
центр «УГМК-Здоровье», ассистент кафедры физи-
ческой и реабилитационной медицины ФГБОУ ВО 
«Уральская государственная медицинская академия» 
врач-неонатолог, педиатр, к. м. н. (Екатеринбург)

Полевиченко Елена Владимировна, профессор 
кафедры онкологии, гематологии и лучевой терапии 
ФГБОУ РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России, 
главный внештатный детский специалист по паллиа-
тивной помощи Минздрава России, член правления 
Ассоциации профессиональных участников хоспис-
ной помощи, д. м. н., профессор (Москва)

Полубоярцев Игорь Олегович, начальник орга-
низационно-методического отдела ГБУ ПНИ No 23                         
г. Москвы (Москва)

Попова Оксана Петровна, врач акушер-гинеколог, 
руководитель программы перинатальной паллиатив-
ной помощи БМЧУ «Детский хоспис» (Москва)

Пшонкин Алексей Вадимович, врач-гематолог, 
детский онколог, заведующий отделением ФГБУ 
НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева Минздрава Рос-
сии, директор департамента паллиативной помощи 
благотворительного фонда «Подари жизнь», к. м. н.  
(Москва)

Радченко Виктория Владимировна, медицинский 
психолог выездной патронажной бригады паллиатив-
ной помощи детям, КГБУЗ КМДКБ №1 (Красноярск)

Рогатнев Алексей Андреевич, руководитель направ-
ления «Цифровая трансформация», Проект ОНФ 
«Регион Заботы» (Москва)

Савва Наталья Николаевна, директор по науч-
но-методической работе благотворительного фонда          
«Детский паллиатив», главный врач ЧУЗ «Елизаветин-
ский детский хоспис», к. м. н., доцент (Москва)

Салпагаров Магомет Хасанович, заведующий  онко-
логическим отделением №4. ГКБ имени С.П.Боткина, 
врач -онколог (Москва)

Сидоров Александр Вячеславович, доцент кафе-
дры фармакологии, заведующий кафедры фарма-
когнозии и фармацевтической технологии ФГБОУ 
ВО «Ярославский государственный медицинский 
университет Минздрава России», главный научный 
сотрудник Федерального научно-практического        
центра паллиативной медицинской помощи  ФГАОУ 
ВО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава Рос-
сии (Сеченовский Университет), д. м. н. (Ярославль)

Симонова Ольга Игоревна, заведующая пульмоно-
логическим отделением ФГАУ «Национальный меди-
цинский исследовательский Центр Здоровья детей» 
Минздрава России, д. м. н. (Москва) 

Ситникова Диана Юрьевна, заведующая отделе-
нием паллиативной помощи №2, ГБУЗ «Московский 



ЛЕКТОРЫ
многопрофильный центр паллиативной помощи 
ДЗМ» (Москва)

София Михаэльсон (Dr. Sophia Michaelson), исполни-
тельный директор Американо-Евразийского онколо-
гического альянса (Филадельфия, США)

Степанова Наталья Викторовна, врач паллиатив-
ной медицинской помощи БМЧУ «Детский хоспис»  
(Москва)

Стивен Коннор (Stephen R. Connor, PhD), исполни-
тельный директор Всемирного альянса паллиатив-
ной и хосписной помощи (Лондон, Великобритания)

Субычева Татьяна Сергеевна, ведущий психолог 
службы психологической помощи онкопациентам 
«Ясное утро» (Ярославль)

Сурначева Радмила Фанисовна, основатель и пред-
седатель правления благотворительного фонда 
помощи тяжелобольным детям «Потерь нет», испол-
нительный директор АНМО «Уфимский хоспис»                 
в составе Общественного совета по правам чело-
века при Главе РБ, в составе общественного совета                  
при Министерстве здравоохранения РБ (Уфа) 

Суханова Елена Юрьевна, руководитель направле-
ния юридического сопровождения проекта; проект-
ный офис ОНФ «Регион заботы» (Москва)

Тараканова Екатерина Геннадеевна, менеджер  
программ благотворительного фонда развития пал-
лиативной помощи «Детский паллиатив» (Москва)

Таран Наталья Николаевна, старший научный 
сотрудник ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», 
ассистент кафедры гастроэнтерологии и диетологии 
ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н. И.Пирогова Минздрава Рос-
сии, к. м. н. (Москва)

Таратухин Евгений Олегович, заведующий                   
кафедрой биоэтики и международного медицин-
ского права ЮНЕСКО, РНИМУ им. Пирогова, к. м. н., 
доцент,магистр культурологии, магистр психологии 
(Москва)

Тищенко Галина Евгеньевна, уролог, нейроуролог, 
заведующая нейроурологической лабораторией кли-
ники GMS (Москва)

Томас Смит (Thomas J. Smith, MD, FACP, FASCO, 
FAAHPM), директор отделения паллиативной меди-
цины в Johns Hopkins Medical Institutions, профессор 
онкологии, Центра комплексной онкологии Сидни 
Киммела (Мэриленд, США)

Хаин Алина Евгеньевна, заведующая отделе-
нием клинической психологии  ФГБУ НМИЦ ДГОИ                            
им. Дмитрия Рогачева Минздрава России, к. пс. н. 
(Москва)

Харькова Ольга Александровна, старший психолог 
детской выездной паллиативной службы Медицин-
ского центра «Милосердие» Марфо-Мариинской оби-
тели милосердия (Москва)

Царькова Софья Анатольевна, Ушакова Рима Асха-
товна, заведующая кафедрой поликлинической 
педиатрии и педиатрии ФПК и ПП ФГБОУ ВО УГМУ 
Минздрава РФ (Екатеринбург)

Чернихова Екатерина Алексеевна, врач-эндокрино-
лог ФГБНУ «Научно-исследовательский институт рев-
матологии им. В.А. Насоновой», к. м. н. (Москва)

Часовских  Григорий  Александровичм, препо-
даватель кафедры биоэтики и международного 
медицинского права ЮНЕСКО, ФГАОУ ВО РНИМУ                                            
им. Н. И. Пирогова Минздрава России, магистр фило-
софии, аспирант НИУ ВШЭ (Москва)

Чиркова Ольга Юрьевна, врач - невролог «Елизаве-
тинский детский хоспис» (Истра)

Чурюканов Максим Валерьевич, доцент кафе-
дры нервных болезней и нейрохирургии ФГАОУ 
ВО Первый МГМУ имени И. М. Сеченова, старший 
научный сотрудник Клиники изучения и лечения 
боли ФГБНУ Российский научный центр хирургии 
им. Б. В. Петровского, член Президиума Российского                                          
общества по изучению боли, руководитель комитета 
по организации противоболевой помощи РОИБ, член 
Правления Европейской федерации боли EFIC, к. м. н. 
(Москва)

Шабанов Александр Юрьевич, протоиерей,             
настоятель храма, медицинская автономная неком-
мерческая организация «Тверской хоспис «Анаста-
сия» (Тверь)

Шагин Александр Владимирович, руководитель 
функционального направления, проект ОНФ «Регион 
Заботы» (Москва)

Шалыгина Алина Алексеевна, заведующая отделе-
нием ПМП ГБУЗ «Краевая детская клиническая боль-
ница №2» (Владивосток)

Шаркова Инна Валентиновна, ведущий научный 
сотрудник научно-консультативного отдела ФГБНУ 
«Медикогенетический научный центр им. академика 
Н. П. Бочкова», к. м. н. (Москва)

Шестопалов Александр Ефимович, профессор 
кафедры анестезиологии и неотложной медицин-
ской помощи Российской медицинской академии 
непрерывного профессионального образования, д. м. 
н., профессор, Заслуженный врач Российской Федера-
ции, главный научный сотрудник ФНКЦ РР (Москва)

Эльвира Парравичини (Elvira Parravicini, MD), про-
фессор, доцент кафедры педиатрии, директор отде-
ления неонатологической программы ухода                         за 
новорожденными педиатрического отделения нео-
натологии Медицинского центра Колумбийского уни-
верситета (Нью-Йорк, США)

Эрик Кракауэр (Eric L. Krakauer, MD, PhD), дирек-
тор Глобальной программы паллиативной помощи, 
лечащий врач отделения паллиативной помощи                              
и гериатрии Массачусетской больницы общего про-
филя, доцент медицины и глобального здравоохра-
нения и социальной медицины Гарвардской медицин-
ской школы, заведующий отделением паллиативной 
помощи Университета медицины и фармации в Хоши-
мине (Массачусетс, США)

Ягубян Рубен Сергеевич, менеджер по продуктам 
медицинского оборудования, врач-анестезиолог  
(Москва)

Ян Пресс (Yan Press), руководитель отделения ком-
плексной гериатрической оценки департамента здра-
воохранения «Клалит», руководитель отдела амбу-
латорной гериатрии университета им. Бен-Гуриона 
(Беэр-Шева, Израиль)

Янушкявичюс Антон Романович, врач детский 
онколог клиники имени профессора Аллы Бодровой 
(Вильнюс, Литва)
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Мировой опыт 
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Паллиативная 
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помощь детям

Интеграция 
специализирован-
ной паллиативной 
помощи: нутритив-

ная поддержка

Межведомственное 
взаимодействие. 

Организационные 
модели 

сотрудничества

Мастер-классы

09:00-09:20 
Приветственное слово

Эрик Кракауэр 
Стивен Коннор, представитель МЗ РФ, представитель Сеченовского университета 
Мелита Вуйнович, София Михаэльсон (Sophia Michaelson)
Невзорова Д. В.
Полевиченко Е. В. 

09:20-10:50 
Пленарное заседание 

Мелита Вуйнович «Тенденции развития систем долговременного ухода в Европейском регионе ВОЗ и 
стратегии ВОЗ»
Невзорова Диана Владимировна «Паллиативная помощь в России: миф или реальность?»
Полевиченко Елена Владимировна «Эффективная паллиативная помощь: слагаемые успеха-2021»

10:50 – 11:10 
Поздравление лучших специалистов

ПЕРЕРЫВ 10 МИНУТ

11:20-12:20 
Глобальное разви-
тие паллиативной 
помощи: ключевые 
аспекты успеха
Стивен Коннор 
(Великобритания)

11:20-12:20 
Коммуникация 
с тяжело больным 
ребенком: 
практические 
навыки
Линн Халамиш 
(Израиль)

11:20-16:40 
Симпозиум «Нутри-
тивная поддержка 
при оказании 
паллиативной 
помощи взрослым» 
Модератор: 
Комаров А. Н.

11:40-12:00 
Ограничения и необ-
ходимость. инстру-
менты преодоления
Невзорова Д.В. 
(Москва) 

11:20-12:20 
Симпозиум 
«Межведомствен-
ное взаимодействие 
с социальными 
службами»
Модератор: 
Полубоярцев И.О.

11:20-11:50 
Преемственность 
в работе учреждений 
социальной защиты 
и учреждений здраво-
охранения, оказыва-
ющих паллиативную 
помощь: существую-
щая модель и перспек-
тивы развития
Полубоярцев И. О. 
(Москва) 

11:20-12:20 
Гастростома: 
развенчивая 
мифы
Люк Ван Ауденхов 
(Бельгия) 

12:20-13:00 
Ёжик в тумане. 
Пандемические раз-
мышления гериатра 
о доказательной 
медицине
Ян Пресс 
(Израиль)

12:20-13:20 
Перинатальная 
паллиативная 
помощь: прото-
колы комфорта                                   
в программе ухода                                 
за новорожденными 
в Колумбийском 
университете 
Эльвира Парравичини 
(Нью-Йорк, США)

12:30-13:10 
Возможности 
и перспективы 
использования 
современных 
гидроактивных 
повязок 
для местного 
лечения 
хронических ран
Никитин В. Г. 
(Москва) 

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНЫМ 
УЧАСТИЕМ «РАЗВИТИЕ ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ 

ВЗРОСЛЫМ И ДЕТЯМ» В РАМКАХ ПРОЕКТА                                                                                                                                          
«РАЗВИТИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ СПЕЦИАЛИСТОВ ПАЛЛИАТИВНОЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ» В ОНЛАЙН-ФОРМАТЕ
6 – 7 ОКТЯБРЯ 2020 Г.



13:00-13:40
Премьерный показ 
интервью 
с Робертом 
Твайкроссом

12:00-12:20 
Ключевые вопросы 
нутритивно-мета-
болической терапии 
больных в паллиа-
тивной медицине-
Луфт В.М. 
(Санкт-Петербург) 
 
12:20-12:40 
Биологическая роль 
микроэлементов 
в поддержании гомео-
стаза паллиативного 
пациента
Скальный А.В. 
 
12:40-13:00 
Опыт нутритивной 
поддержки в частном  
пансионате долговре-
менного ухода
Чернихова Е. А. 
 
13:00-13:20 
Нутритивная под-
держка онкологиче-
ских пациентов 
на разных этапах 
специального лече-
ния.
Гамеева Е.В. 
 
13:20-13:40 
Современные 
методы нутри-
тивной поддержки              
при оказании паллиа-
тивной помощи
Шестопалов А.Е. 
 
13:40-14:00 
Технические средства 
доставки искусствен-
ного питания  
Ягубян Р. С.

11:50-12:20 
«Проблемы обеспе-
чения паллиатив-
ной помощью при 
организации ухода                       
на дому и в отде-
лениях Милосердия 
домов престарелых 
и ПНИ в пилотных 
регионах Системы 
долговременного 
ухода»
Олескина Е. А. 
(Москва) 

12:30-14:00
Модератор: 
Полубоярцев И.О. 
Симпозиум «Меж-
ведомственное вза-
имодействие. Роль 
священнослужителя 
в организации пал-
лиативной помощи»
 
Шабанов Александр 
(Тверь)
 
Бакланов Сергей 
(Уфа)
 
Бондаренко Александр 
(Симферополь) 

13:20-14:00 
Продленная 
инфузия
Ибрагимов А. Н. 
(Москва)

13:40-14:00 (20 МИН)
ПЕРЕРЫВ

13:20-13:40 (20 МИН)
ПЕРЕРЫВ

14:00-14:20 (20 МИН)
ПЕРЕРЫВ

13:20-13:40
ПЕРЕРЫВ
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14:00-14:40  
Этические вопросы 
в работе медицин-
ского персонала 
при уходе 
за паллиативными 
пациентами
Клавдия Консон 
(Израиль) 

13:40-15:10  
Симпозиум 
«Паллиативная 
помощь детям 
с тяжелой 
бронхолегочной 
дисплазией»
Модераторы: 
Овсянников Д. Ю., 
Савва Н. Н.

Паллиативная 
помощь детям 
с тяжелой БЛД: пока-
зания и командное 
взаимодействие.
Савва Н.Н. 
20 мин.

Ребёнок с БЛД 
на амбулаторном 
этапе: основные прин-
ципы ведения.
Овсянников Д.Ю. 
20 мин.

Домашняя кислоро-
дотерапия у детей. 
Региональный опыт.
Карпова А.Л. 
20 мин.
 
Ведение детей с БЛД 
на ИВЛ/НИВЛ 
на дому: опыт Дет-
ского хосписа Дом с 
маяком и перспек-
тивы.
Левонтин А.С. 
20 мин. 
 
Дискуссия, вопросы, 
ответы 10 мин

14:20-14:40 
Система долго-
временного ухода 
с метаболическим 
мониторингом 
«Забота дома»
Комаров А. Н. 
 
14:40-15:00 
Домашнее клиниче-
ское питание: пока-
зания и возможности 
проведения
Крылов К.Ю. 
 
15:00-15:20 
Дисфагия - ящик Пан-
доры. Диагностика 
и реабилитация
Васильева А.С. 
 
15:20-15:40 
Уход за зондом 
и гастростомой. 
Технологии 
и акценты.
Борисенко Л.Г. 
 
15:40-16:00 
Хрупкость - признак 
старости. Есть вари-
анты укрепиться
Розанов А.В. 
 
16:00-16:20 
Роль кинезиотера-
пии в профилактике 
саркопении и остео-
пороза при ведении 
пациента паллиатив-
ного профиля
Белых Ю.А. 
 
16:20-16:40 
Алгоритмы выбора 
вида энтерального 
питания в паллиа-
тивной медицине
Лейдерман И. Н. 

14:10-14:50 
Выбор индивиду-
альных средств 
реабилитации 
для стомирован-
ных больных. 
Выговская О. Н. 
(Новосибирск) 

14:40-14:50 (10 МИН)
ПЕРЕРЫВ

15:10-15:20 (10 МИН)
ПЕРЕРЫВ

14:10-17:10 
Симпозиум «Меж-
ведомственное 
взаимодействие. 
Благотворительные 
фонды»

 14:50-15:30 
Методы отведе-
ния мочи: 
что, кому, когда?
Тищенко Г. Е. 
(Москва) 

14:50-15:50 
Нейропатическая 
боль
Томас Смит (США)



Зал 1.   Зал 2. Зал 3. Зал 4. Зал 5.

Мировой опыт 
развития ПМП.

Влияние пандемии 
на паллиативную 

помощь

Паллиативная 
медицинская 

помощь детям

Интеграция 
специализирован-
ной паллиативной 
помощи: нутритив-

ная поддержка

Межведомственное 
взаимодействие. 

Организационные 
модели 

сотрудничества

Мастер-классы

15:50-16:00 (10 МИН)
ПЕРЕРЫВ

15:20-18:10 
Симпозиум «Физи-
ческая терапия 
и реабилитация 
детей и подростков 
с нейро-мышеч-
ными заболева-
ниями на примере 
мышечной дистро-
фии Дюшенна»
Модераторы: 
Гремякова Т. А., 
Савва Н.Н.

Мышечная дистро-
фия Дюшенна – совре-
менное состояние             
и прогноз на будущее 
Проф. Лоран Серве 
(Бельгия) 
60 минут
 
Физическая тера-
пия для детей                            
с нейро-мышечными                        
заболеваниями 
Д. Левин (США) 
50 мин
 
Позиционирование 
детей и подростков 
с нейро-мышечными 
заболеваниями 
И. Де Грот 
(Нидерланды) 
30 мин
 
Реабилитация боль-
ных на поздних ста-
диях миодистрофии 
Дюшенна – дыхание, 
глотание, неотлож-
ные состояния
М. Туссан 
(Бельгия)  
30 мин

16:40-17:00 (20 МИН)
ПЕРЕРЫВ

Выступление 
по 10 минут:

Фонд им. Анжелы 
Вавиловой 
(Вавилов В.В., Казань)
- БФ «Гордей» 
(Гремякова Т.А., 
Москва)
- БФ «Детский паллиа-
тив» (Тараканова Е.Г., 
Москва)
- БФ «Дедморозим» 
(Баженова М. И., 
Пермь)
- БФ «Обнимая небо» 
(Налимова Н.С., Омск)
- БФ «AdVita» (Овсян-
никова Е. С., Санкт-Пе-
тербург)
-Благотворительный 
проект «Домики» 
(Кадралиева А.А., 
Казахстан, Алматы)
- БФ «Сердце Крыма» 
(Абибуллаева Э., Евпа-
тория)
- БФ «Дети-бабочки» 
(Гехт М.А., Москва)
- БРОО «Святое Бело-
горье против дет-
ского рака» (Кондра-
тюк Е. В., Белгород)
- БФ им. Ани Чижовой 
(Кожанова Л.Г., Чебок-
сары)
- БФ «Живи сейчас» 
(Луговая Н. В., Москва)
- БФ «Свет в руках» 
(Никушина М.М., 
Москва)
- БФ «Верю в чудо» 
(Лагутинская С. В., 
Калининград)
- БФ «Уфимский 
хоспис» (Сурначева Р. 
Ф., Уфа)

17:00-17:20 
Особенности психо-
логической работы 
с родственниками 
паллиативных 
пациентов в период 
пандемии
Субычева Т.В. 

15:50-16:50 
Трахеостома 
у паллиативного 
пациента
Биккулова Д.Ш. 
(Москва) 

16:00-17:00 
Паллиативная 
помощь во время 
пандемии COVID-19 
и других кризисов 
общественного здра-
воохранения: меди-
цинские и этические 
принципы
Эрик Кракауэр 
(США) 

17:00-18:30 
Симпозиум «Нутри-
тивная поддержка 
при оказании пал-
лиативной помощи 
детям» 
Модератор: 
Полевиченко Е.В.
 
Региональные 
программы нутри-
тивной поддержки             
при оказании пал-
лиативной помощи 
детям: 
с чего начать? 
Полевиченко Е.В. 
(Москва) 
20 минут
 
Дифференцирован-
ный подход к нутри-
тивной поддержке 
при оказании паллиа-
тивной помощи 
Таран Н.Н. (Москва) 
30 минут
 
Нутритивная под-
держка детей с цере-
бральным параличом 
в комплексе паллиа-
тивной помощи 
Плаксина А.Н. 
(Екатеринбург) 
30 минут
 
Ответы на вопросы – 
10 минут

17:00-18:00 
Проблемы лечения 
боли при онкологии
Джим Клири 
(США) 

17:00-18:00 
Выписка рецептов 
в работе выезд-
ной службы
Кудрина О.Ю. 
(Москва) 
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Зал 1.   Зал 2. Зал 3. Зал 4. Зал 5.

Эффективные 
компоненты паллиа-
тивной медицинской 

помощи: 
обезболивание 

и симптоматическая 
терапия

Паллиативная 
медицинская 

помощь детям

Интеграция 
специализирован-
ной паллиативной 

помощи: дыхатель-
ная недостаточ-

ность и методы ее 
коррекции

Межведомственное 
взаимодействие. 

Организационные 
модели 

сотрудничества

Мастер-классы

09:00-12:20 
Симпозиум «Особен-
ности ведения хро-
нического болевого 
синдрома в паллиа-
тивной медицине»
Модераторы: 
Невзорова Д. В., 
Абузарова Г. Р. 

«Кардиальные риски       
в лечении хронической 
боли у паллиативных 
пациентов» 
Абузарова Г. Р. 
40 минут
 
Лечение боли в конце 
жизни
Невзорова Д. В. 
30 минут
 
«Фармакотерапия 
хронической боли: 
современный арсенал 
средств и разнообра-
зие возможностей»
Сидоров А. В. 
30 минут
 
«Опиоидофобия: 
барьеры получения 
наркотических обезбо-
ливающих паллиатив-
ными больными» 
Осетрова О. В. 
30 минут

Концепция потен-
циально не реко-
мендованных лекар-
ственных средств                        
у пожилых пациентов 
с болевым синдромом
Крюков А. В. 
20 минут 
 

09:00-10:30 
Симпозиум  «Редкие 
(орфанные) заболе-
вания детей в прак-
тике врача паллиа-
тивной помощи» 
Модераторы: 
Вашакмадзе Н. Д., 
Полевиченко Е. В.
 
Оказание паллиатив-
ной помощи детям        
с орфанными заболе-
ваниями с преимуще-
ственным пораже-
нием сердца 
Вашакмадзе Н.Д. 
(Москва) 
25 минут
 
Муковисцидоз: 
простые и сложные 
вопросы
Симонова О.И. 
(Москва) 
25 минут
 
Принципы диагно-
стики и ведения 
пациентов с адре-
нолейкодистрофией            
в детском возрасте 
Шаркова И.В. 
(Москва) 
25 минут
 
Ответы на вопросы 
15 минут

09:00-18:00 
Симпозиум 
«Мультидисципли-
нарный подход 
при оказании 
паллиативной 
помощи 
пациентам с дыха-
тельной недоста-
точностью» 
Модератор:
Ларин Е.С.

Часть I 
09:00-09:10 
Вступительное слово 
Невзорова Д. В. 
 
09:10-10:10 
Респираторная тера-
пия в контексте пал-
лиативной помощи у 
пациентов с венти-
ляционной дыхатель-
ной недостаточно-
стью: симптоматика 
и прогноз 
Джон Бах
 
10:10-10:40 
Европейская модель 
прогнозирования 
течения БАС 
Демешонок В. С. 
 
10:40-11:10 П
Организация ДРП 
во Франции 
Первозванский Б. Е. 
 
11:10-11:40 
Длительная кислоро-
дотерапия в паллиа-
тивной помощи. Есть 
ли риск 
для пациента? 
Штабницкий В. А.  

11:40-12:10 
Неинвазивная и нва-
зивная вентиляция 
легких. Перспективы 
пациента. 
Выбор пути
Ларин Е. С. 

09:00 10:30 
I ЧАСТЬ. Симпозиум 
«Психологические 
аспекты паллиатив-
ной помощи детям 
и подросткам» 
Модераторы: 
Хаин А. Е., 
Клипинина Н. В.

Приветственное 
слово – 5 минут
 
«Есть контакт? Есть 
контакт! Трудности 
принятия психологи-
ческой помощи и пути 
их прохождения в 
детском паллиативе» 
Хаин А.Е. 
25 минут
 
«Надежда родителей 
в период перехода 
на паллиатив и на 
этапе паллиативного 
лечения ребенка. 
Поддержать нельзя 
разрушить» 
Клипинина Н.В. 
25 минут
 
Методы альтерна-
тивной и дополни-
тельной коммуника-
ции 
Перминова Г. 
30 минут)

Заключительное 
слово – 5 минут



Зал 1.   Зал 2. Зал 3. Зал 4. Зал 5.

Эффективные 
компоненты паллиа-
тивной медицинской 

помощи: 
обезболивание 

и симптоматическая 
терапия

Паллиативная 
медицинская 

помощь детям

Интеграция 
специализирован-
ной паллиативной 

помощи: дыхатель-
ная недостаточ-

ность и методы ее 
коррекции

Межведомственное 
взаимодействие. 

Организационные 
модели 

сотрудничества

Мастер-классы

Система оценки 
состояния пациента 
для возможности 
проведения лучевой 
терапии при остром 
болевом синдроме
Салпагаров М. Х. 
(Москва) 
20 минут 

Методы лучевой диа-
гностики и терапии 
пациентов с метаста-
тическим поражением 
костной системы
Панков П. Д. 
20 минут

Ответы на вопросы 
10 минут

12:20-12:40 (30 МИН)
ПЕРЕРЫВ

10:30-10:40 (10 МИН)
ПЕРЕРЫВ

12:10-12:30 (20 МИН)
ПЕРЕРЫВ

10:30-10:50 (20 МИН)
ПЕРЕРЫВ

15:50-16:00 (10 
МИН)
ПЕРЕРЫВ

12:40-14:10 
Симпозиум 
«Пациент с болевым 
синдромом - от пони-
мания к действию»
Модератор: 
Чурюканов М. В. 
 
«Дифференцирован-
ное лечение боли» 
Кукушкин М.Л. 
 
«Диагностика и лече-
ние невропатической 
боли» Чурюканов М.В. 
«Диагностика 
и лечение скелет-
но-мышечной боли»
Давыдов О. С. 

10:40-12:10 
Обучая, учимся: 
врачебные компе-
тенции и професси-
онализм в детском 
паллиативе.
Модератор: 
Полевиченко Е.В.
 
Приветствие – 
5 минут
 
«Проблемы ранней 
интеграции паллиа-
тивной помощи 
в педиатрию и дет-
скую онкологию»
Кумирова Э.В. 
(Москва) 
20 минут
 

12:30-14:10 
Симпозиум «Муль-
тидисциплинарный 
подход при оказа-
нии паллиативной 
помощи пациентам 
с дыхательной 
недостаточностью»
Модератор:
Ларин Е.С.

Часть II  
12:30-13:00 
Неинвазивная венти-
ляция легких при НМЗ
Бузанов Д. В. 
 
13:00-13:30 
Медикаментозное 
лечение одышки
Ларин Е.С. 

13:30-14:10 
Респираторная 
поддержка у пациен-
тов паллиативного 
профиля. Что самое 
главное? 
Николишин А. Н. 

10:30-12:20 
II ЧАСТЬ. Тематиче-
ский круглый стол: 
«Возможности и 
ограничения мето-
дов психологиче-
ской работы в дет-
ском паллиативе» 
Модераторы: 
Клипинина Н.В., 
Хаин А.Е.
 
 «Разнообразие форм 
психологического 
взаимодействия 
с семьями, подо-
печными детской 
выездной патронаж-
ной паллиативной 
службы медицинского 
центра «Милосердие» 
Марфо-Мариинской 
Обители»
Харькова О.А. 
(Москва)

10:00-11:0 
Мастер-класс 
клинического 
психолога 
Никушина М. М. 
(Москва) 
Алгоритм сооб-
щения тяжелых 
новостей



Зал 1.   Зал 2. Зал 3. Зал 4. Зал 5.

Эффективные 
компоненты паллиа-
тивной медицинской 

помощи: 
обезболивание 

и симптоматическая 
терапия

Паллиативная 
медицинская 

помощь детям

Интеграция 
специализирован-
ной паллиативной 

помощи: дыхатель-
ная недостаточ-

ность и методы ее 
коррекции

Межведомственное 
взаимодействие. 

Организационные 
модели 

сотрудничества

Мастер-классы

«Как обучать персо-
нал в условиях дефи-
цита времени 
и экспертизы по пал-
лиативной помощи? 
Опыт и рекомендации 
ГБУЗ «Центр палли-
ативной помощи» 
ДЗМ»
Кайибханова Э. В., 
Гуркина С.П. 
20 минут

«Врачебный професси-
онализм при оказании 
специализирован-
ной паллиативной 
помощи детям: 
международные тре-
бования и российский 
опыт»
Полевиченко Е.В. 
15 минут
 
«Опыт организации 
обучения педиатров 
по вопросам палли-
ативной помощи 
детям. Проблемы, 
перспективы, эффек-
тивность»
Царькова С.А., 
Ушакова Р.А. 
(Екатеринбург) 
20 минут

Ответы на вопросы – 
10 минут

14:10-14:40  
Аксессуары и расход-
ные материалы 
для НВЛ. Контуры, 
маски, фильтры 
Штабницкий В. А.  
 
14:40-15:00 
Обсуждение

«Арт-терапия-ключ 
к успеху» 
Косоногова Ж.Ю. 
(Тюмень) 
 
«Опыт применения 
комплексной арт-
терапии в детском 
хосписе»
Чиркова О. Ю., 
Исаева С. А. 
(Истра)
 
«Опыт применения 
схема-терапии для 
анализа и преодоления 
проблем коммуника-
ции медицинского пер-
сонала с родителями»
Радченко В. 
(Красноярск) 
 
«Дистанционные 
формы психологиче-
ского сопровождения 
подопечных в детском 
паллиативе: перспек-
тивы и риски» (опыт 
работы проекта 
Качество жизни БФ 
«Подари жизнь»)
Клипинина Н. В. 

14:10-14:20 (10 МИН)
ПЕРЕРЫВ

12:10-12:40 (30 МИН)
ПЕРЕРЫВ

12:10-12:30 (20 МИН)
ПЕРЕРЫВ

12:20-12:40 (20 МИН)
ПЕРЕРЫВ

15:50-16:00 (10 
МИН)

14:20-16:20 
Симптоматическая 
терапия. Модератор: 
Осетрова О. В.

Симптоматическая 
терапия в паллиатив-
ной помощи – общие 
принципы 
Осетрова О.В. 
20 минут

12:40-14:10 
Круглый стол экс-
пертов «Проблемы 
организации палли-
ативной помощи в 
перинатальном 
и неонатальном 
периоде»
Модератор: 
Полевиченко Е.В., 
Дегтярев Д.Н.

12:40-14:10 
Проект «Регион 
заботы». Общерос-
сийский народный 
фронт
Куртяк Е.Н., 
Петренко К.А., 
Суханова Е.Ю., 
Рогатнев А.А.,
Шагин А.В.



Зал 1.   Зал 2. Зал 3. Зал 4. Зал 5.

Эффективные 
компоненты паллиа-
тивной медицинской 

помощи: 
обезболивание 

и симптоматическая 
терапия

Паллиативная 
медицинская 

помощь детям

Интеграция 
специализирован-
ной паллиативной 

помощи: дыхатель-
ная недостаточ-

ность и методы ее 
коррекции

Межведомственное 
взаимодействие. 

Организационные 
модели 

сотрудничества

Мастер-классы

«Психические рас-
стройства у пациен-
тов паллиативного 
профиля» 
Лустенко Н. А. 
25 минут
 
«Терапия неврологиче-
ских симптомов в пал-
лиативной помощи» 
Дибривная К. А. 
25 минут
 
«Терапия запоров 
в паллиативной 
помощи» 
Кравченко Т.В. 
25 минут
 
«Паллиативная 
помощь в последние  
дни и часы жизни» 
Ситникова Д. Ю. 
(Москва) 
25 минут

Участники: 
Вартанова К.А., 
Дегтярев Д.Н., 
Мустафина-Бреди-
хина Д.М., 
Никушина М.М., 
Оленев А.С., 
Попова О.П., 
Савва Н.Н., 
Тараканова Е.Г., 
Краус А.А. 

14:30-16:00 
Круглый стол 
«Консультирование          
при оказании пал-
лиативной помощи 
детям» 
Модераторы:
Пшонкин А. В., 
Полевиченко Е.В. 
 
Участковый педи-
атр и паллиативная 
служба: как решать 
вопросы совместно?
Пшонкин А.В. 
20 минут

Дискуссия – 10 мин

Возможности теле-
медицинского консуль-
тирования пациентов 
при стационарном и 
амбулаторном оказа-
нии ПМП детям. 
Витковская И.П., 
Борисов А.С. 
20 минут

Дискуссия – 10 мин
 
Звонок другу или офи-
циальная медицин-
ская консультация? 
Оптимальный баланс 
в работе детского 
хосписа.  
Кондратюк Е.В. 
10 минут

Дискуссия – 20 минут

Участники: 
Шалыгина А.А., 
Литвинская М.А.

14:20-15:50 
Мастер-класс
«Как мы делаем это: 
перинатальная ПМП 
в детском хосписе 
«Дом с маяком»
Ведущий мастер-
класса - Савва Н.Н.
 
Вводная 
информация :
10 минут 

Перинатальная пал-
лиативная программа 
Детского хосписа 
«Дом с маяком» 
Попова О. П.. 

Организация пери-
натального город-
ского консиллиума с 
участием специали-
стов паллиативной 
помощи детям
Кузнецов П.А. 

Клинические случаи: 
Антенатальная 
гибель плода. Смерть 
в родах или в тече-
ние нескольких часов 
после. Смерть на 
дому
Попова О.П., 
Перевознюк Н. Н., 
Кузьмина Т. С., 
Степанова Н. В.
75 минут
 
Дискуссия – 5 минут

14:10-14:20 (10 МИН)
ПЕРЕРЫВ



Зал 1.   Зал 2. Зал 3. Зал 4. Зал 5.

Эффективные 
компоненты паллиа-
тивной медицинской 

помощи: 
обезболивание 

и симптоматическая 
терапия

Паллиативная 
медицинская 

помощь детям

Интеграция 
специализирован-
ной паллиативной 

помощи: дыхатель-
ная недостаточ-

ность и методы ее 
коррекции

Межведомственное 
взаимодействие. 

Организационные 
модели 

сотрудничества

Мастер-классы

16:20-16:30 (10 МИН)
ПЕРЕРЫВ

15:50-16:00 (10 МИН)
ПЕРЕРЫВ

14:10-14:20 (10 МИН)
ПЕРЕРЫВ

16:10-17:40 
Симпозиум «Органи-
зационные модели 
сотрудничества 
в разных странах» 
Модератор:
Полубоярцев И.О.

16:10-16:50 
Паллиативная 
помощь в Хорватии
Златович О., 
Вучевац В., 
Катинич К. 

16:50-17:10 
Организация Паллиа-
тивной
Помощи в Республике 
Молдова
Исак В., 
Карафизи Н. 

17:10-17:30 
Паллиативная 
помощь онкобольным 
детям в Литве
Янушкявичюс А. Р. 

17:30-17:50 
Интеграция принци-
пов паллиативной 
помощи в систему 
долговременного 
ухода: опыт Германии
Полубоярцев И.О. 

15:50-16:00 (10 
МИН)

16:30-17:30 
Заседание Общего 
собрания членов 
Ассоциации хоспис-
ной помощи

16:00-17:30 
Симпозиум «Эмпа-
тия, телесность и 
смерть в детском 
паллиативе: антро-
пологический 
взгляд»  
Модератор: 
Таратухин Е.О.
 
«Культура как источ-
ник ресурса в паллиа-
тивной помощи»  
Таратухин Е.О. 
20 минут
 
«Осмысление смерти 
как неизбежности» 
Алексеева С.С. 
20 минут
 
«Этические грани 
коммуникации в пал-
лиативной помощи» 
Часовских Г.А. 
20 минут
 
Мирошниченко М.Д. 
«Ограниченные воз-
можности в ракурсах 
гуманитарных иссле-
дований инвалидно-
сти» 
20 минут

Вопросы и общее 
обсуждение:
10 минут

17:40
18:00  ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

17:30-17:40 (10 МИН)
ПЕРЕРЫВ



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕРЫ

ПАРТНЕРЫ



VI Ежегодная конференция с международным участием                                                                                   
«Развитие паллиативной помощи взрослым и детям»                                                                                                               

в рамках проекта                                                                                                                                          
«Развитие компетенций специалистов 
паллиативной медицинской помощи»                                                                                                 

в онлайн-формате

6 – 7 октября 2020 г.  


