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Программа Второго образовательного паллиативного медицинского форума 
в Северо-Кавказском федеральном округе 

29 июня 2017 года 
Место проведения: Конгресс-центр «Синдика» 

(Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Пирогова, 1) 
 

 
10:00-
13:00 
 

 
Пленарное заседание: «Актуальные вопросы организации оказания паллиативной 
медицинской помощи»  

 
10:00 –  
10:10 
 
 
10:10 –  
10:20 
 
 
 
 
 
10:20 -
10:40 
 
 
 
 
 
10:40 -
11:00 
 
 
 
11:00 -
11:40 
 
 
 
 
11:40 –  
12:00 
 
 
 
 
 
12:00 -
12:30 
 
 
 
 
 
 

 
Приветственное слово министра здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики. 
Расторгуева Светлана Александровна 
 
 
Приветственное слово декана медицинского факультета, профессора Кабардино-Балкарского 
Государственного Университета им. Х.М. Беркова. 
Мизиев Исмаил Алимович 
директор Центра дополнительного профессионального образования, профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации, д.м.н. 
 
 
Паллиативная помощь как отдельный вид медицинской помощи: структура, критерии 
отнесения, основные показания. 
Невзорова Диана Владимировна 
главный внештатный специалист по паллиативной помощи Минздрава России, председатель 
правления Ассоциации профессиональных участников хосписной помощи, к.м.н. 
 
 
Результаты проведения проверок медицинских организаций, оказывающих паллиативную 
медицинскую помощь. 
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения  
 
 
Правила назначения и выписывания наркотических анальгетиков и психотропных веществ 
при оказании первичной медико-санитарной помощи. 
Падалкин Василий Прохорович, 
профессор, д.м.н. 
 
 
Развитие паллиативной медицинской помощи на территории Кабардино-Балкарской 
Республики. 
Кибишева Марианна Владимировна, 
главный внештатный специалист по паллиативной помощи Кабардино-Балкарской Республики, 
врач ГБУЗ «Центральная районная больница им. А.А. Хацукова» Чегемского муниципального района 
 
 
Преемственность детской и взрослой паллиативных служб в регионе: что должно быть 
сделано? 
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. 
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12:30 -
13:00 

Сообщество пациентов. Что мы ждем от паллиативной медицинской помощи? Почему она нам 
нужна? 
Глаголев Евгений Витальевич, 
руководитель Благотворительного Фонда помощи социально незащищенным лицам имени святой 
преподобномученицы Великой Княгини Елизаветы «Православие и Мир» 
 

 
13:00 – 
14:00 

 
Обед 
 

 
14:00-
17:15 

Взрослая секция:  
Оказание паллиативной медицинской 
помощи взрослому населению. 
 
Сопредседатели: 
Невзорова Диана Владимировна, 
Абузарова Гузель Рафаиловна 
 

Детская секция: 
Паллиативная помощь детям, подросткам и 
молодым взрослым: проблемы и перспективы. 
 
Сопредседатели: 
Полевиченко Елена Владимировна, 
Пшонкин Алексей Вадимович 

Лечение хронической боли у паллиативных 
пациентов в формате Национальных клинических 
рекомендаций Минздрава России, 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. 
 
Обезболивание в последние часы жизни. Критерии 
оценки качества обезболивающей терапии.  
Невзорова Диана Владимировна 
главный внештатный специалист по паллиативной 
помощи Минздрава России, председатель правления 
Ассоциации профессиональных участников хосписной 
помощи, к.м.н. 
 
 
 
Хронический болевой синдром в онкологии. 
Диагностика и рациональная фармакотерапия 
нейропатической боли. 
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. 
 
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» 

Развитие паллиативной медицинской помощи 
детям в регионе: с чего начать?  
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. 
 
 
 
Опыт работы отделения паллиативной помощи 
детям в Кабардино-Балкарской Республике.  
Эристова Бэлла Юрьевна 
главный внештатный специалист по паллиативной 
помощи детям Кабардино-Балкарской Республики, 
заведующая отделением паллиативной помощи 
детям ГКУЗ «Дом ребенка-специализированный» 
министерства здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики. 
 
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» 
Минздрава России 
 
 
 
Психологические аспекты перехода пациента 
на паллиативную помощь. Между 
нереальной реальностью и реальной 
нереальностью. 
Кудрявицкий Александр Рафаилович, 
Психотерапевт, психолог Благотворительного 
Фонда «Подари жизнь» 
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Нутритивная поддержка в паллиативной медицине. 
Сытов Александр Викторович 
старший научный сотрудник отделения реанимации и 
интенсивной терапии ФГБУ «Российский 
онкологический научный центр им. Н.Н. Блохина» 
Минздрава России, к.м.н. 
 
 
 
 
Уход за пациентами, нуждающимися в оказании 
паллиативной помощи на дому. Профилактика и 
лечение пролежней и других осложнений. Мастер-
класс. 
Выговская Ольга Николаевна, 
главный врач Епархиального дома милосердия 
 
 
Профилактика эмоционального выгорания. 
Кан Анна Александровна,  
клинический психолог. 
 

 
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. 

 
Выдача свидетельств 
 

 


