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ЛеКтОры

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

Болдырева Татьяна Ивановна, руководитель территориального органа Федеральной 
службы по надзору в сфере здравоохранения по Рязанской области (Рязань)

Выговская Ольга Николаевна, эксперт Ассоциации хосписной помощи (Новосибирск)

Гаврилкин Виктор Иванович, врач кабинета паллиативной медицинской помощи ГБУ РО 
«Областная клиническая больница», главный внештатный специалист по паллиативной 
помощи Рязанской области (Рязань)

Ибрагимов Ариф Ниязович, заместитель главного врача по работе с филиалами, заведую-
щий филиалом «Первый Московский хоспис имени В. В. Миллионщиковой» ГБУЗ «Московский 
многопрофильный центр паллиативной помощи ДЗМ» (Москва)

Исаева Светлана Александровна, клинический психолог ЧУЗ «Елизаветинский детский 
хоспис» (Московская область, г. Истра)

Кондратюк Евгения Владимировна, руководитель БРОО «Святое Белогорье против дет-
ского рака» (Белгород)

Кудрина Оксана Юрьевна, руководитель организационно-аналитического отдела ГБУЗ 
«Московский многопрофильный центр паллиативной помощи ДЗМ» (Москва)

Ларин Егор Сергеевич, врач паллиативной медицинской помощи ГБУЗ «ГКБ им. С. С. Юдина 
ДЗМ», медицинский эксперт  (Москва)

Лесовик Василина Сергеевна, заведующая отделением гнойной хирургии Городской клиниче-
ской больницы им. М. П. Кончаловского, к. м. н. (Москва)

Милютина Юлия Валерьевна, исполнительный директор Ассоциации профессиональных 
участников хосписной помощи (Москва)



Невзорова Диана Владимировна, заместитель директора ГБУЗ «Московский многопро-
фильный центр паллиативной помощи ДЗМ», доцент кафедры медико-социальной экспер-
тизы, неотложной и поликлинической терапии ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова 
Минздрава России (Сеченовский Университет), главный внештатный специалист по палли-
ативной помощи Минздрава России,  председатель правления Ассоциации профессиональ-
ных участников хосписной помощи, к. м. н. (Москва)

Нуралиева Галия Сериковна, доцент кафедры пульмонологии ФГАОУ ВО Первый МГМУ        
им. И. М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет), старший научный сотруд-
ник НИИ пульмонологии ФМБА России, к. м. н. (Москва)

Полевиченко Елена Владимировна,  профессор кафедры онкологии, гематологии и лучевой 
терапии ФГБОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский универси-
тет им. Н. И. Пирогова» Минздрава России, главный внештатный детский специалист по 
паллиативной помощи Минздрава России, член правления Ассоциации профессиональных 
участников хосписной помощи, д. м. н., профессор (Москва)

Пшонкин Алексей Вадимович, врач-гематолог, детский онколог, заведующий отделением 
ФГБУ «НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева» Минздрава России, директор департамента пал-
лиативной помощи благотворительного фонда «Подари жизнь» (Москва)

Хаин Алина Евгеньевна, заведующая отделением клинической психологии ФГБУ «НМИЦ 
ДГОИ им. Дмитрия Рогачева» Минздрава России, к. пс. н. (Москва)

ПрОГраММа

08:30 – 09:00 регистрация участников

09:00 – 09:30 торжественное открытие 

Приветственное слово:

Прилуцкий Андрей Александрович, министр здравоохранения Рязанской области  (Рязань)

Калинин Роман Евгеньевич, ректор ФГБОУ ВО РязГМУ МЗ России, д. м. н., профессор (Рязань)

Невзорова Диана Владимировна, заместитель директора ГБУЗ «Московский многопро-
фильный центр паллиативной помощи ДЗМ», главный внештатный специалист по паллиа-
тивной помощи Минздрава России, председатель правления Ассоциации профессиональных 
участников хосписной помощи, к. м. н. (Москва)



Полевиченко Елена Владимировна, профессор кафедры онкологии, гематологии и лучевой 
терапии ФГБОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский университет 
им. Н. И. Пирогова» Минздрава России, главный внештатный детский специалист по паллиа-
тивной помощи Минздрава России, член правления Ассоциации профессиональных участников 
хосписной помощи, д. м. н., профессор (Москва)

Милютина Юлия Валерьевна, исполнительный директор Ассоциации профессиональных 
участников хосписной помощи (Москва)

торжественное награждение лучших специалистов по паллиативной помощи 
Центрального федерального округа

ПЛеНарНОе ЗаСеДаНие

аКтУаЛьНые ВОПрОСы ОрГаНиЗаЦии ОКаЗаНия
ПаЛЛиатиВНОЙ МеДиЦиНСКОЙ ПОМОЩи В рОССиЙСКОЙ ФеДераЦии

09:30 – 
10:00

Паллиативная медицинская помощь как отдельный вид медицинской 
помощи: равный доступ?
Невзорова Диана Владимировна (Москва)

10:00 – 
10:20

Новые возможности паллиативной помощи детям: необходимое и достаточ-
ное 
Полевиченко Елена Владимировна (Москва)

10:20 – 
10:40

Организация оказания паллиативной помощи населению в рязанской       
области
Гаврилкин Виктор Иванович (Рязань)

10:40 – 
11:00

результаты проведения проверок учреждений, оказывающих паллиатив-
ную медицинскую помощь. работа горячей линии росздравнадзора
Болдырева Татьяна Ивановна (Рязань)

11:00 – 
11:30

 ПерерыВ 



ВЗрОСЛая СеКЦия 
актовый зал (2 этаж)

 ДетСКая СеКЦия
зал ученого совета (4 этаж)

Сопредседатели: 
Невзорова Д. В., абузарова Г. р.

11:30 – 
12:15

Лечение хронической боли у пал-
лиативных пациентов в формате 
Национальных клинических реко-
мендаций Минздрава россии
Абузарова Гузель Рафаиловна 
(Москва)

12:15 – 
12:50

Нормативное регулирование дея-
тельности медицинских организа-
ций, связанной с оборотом НС и ПВ 
(по результатам мониторинга мед. 
организаций)
Кудрина Оксана Юрьевна 
(Москва)

12:50 – 
13:10

Презентация калькулятора «рота-
ция опиоидов»
Невзорова Диана Владимировна, 
Кудрина Оксана Юрьевна
(Москва)

ПерерыВ 13:10 - 14:00 ПерерыВ 13:00 - 14:00

Сопредседатели: 
Полевиченко е. В.,  Пшонкин а. В.

11:30 – 
12:10

Эффективное обезболивание в ком-
плексе паллиативной помощи детям 
Пшонкин Алексей Вадимович 
(Москва)

12:10 – 
12:40

Принципы нутритивной поддержки 
пациентов детских паллиативных 
служб
Полевиченко Елена Владимировна  
(Москва)

12:40 – 
13:00

Наполним радостью сердца. елиза-
ветинский детский хоспис
Исаева Светлана Александровна 
(МО, г. Истра)

Председатель: 
Невзорова Д. В. 

14:00 – 
14:30

Нутритивная поддержка и гидрата-
ция в паллиативной медицине
Невзорова Диана Владимировна 
(Москва)

14:30 – 
15:00

Перистомальные кожные ослож-
нения. Лечение и уход (в формате 
мастер-класса)
Выговская Ольга Николаевна 
(Новосибирск)

Сопредседатели: 
Полевиченко е. В., Хаин а. е.

14:00 – 
14:50

Международные рекомендации 
по организации перинатальной пал-
лиативной помощи
Полевиченко Елена Владимировна 
(Москва)

14:50 – 
15:30

«Война и мир» между семьей 
и персоналом: как создаются доверие 
и сотрудничество
Хаин Алина Евгеньевна 
(Москва) 



15:00 – 
15:30

Продленная инфузия 
в паллиативной медицине 
(в формате мастер-класса)
Ибрагимов Ариф Ниязович 
(Москва)

15:30 – 
16:00

Местное лечение хронических ран 
в паллиативной помощи (в фор-
мате мастер-класса)
Лесовик Василина Сергеевна 
(Москва)

15:30 – 
16:00

Опыт организации выездной         
паллиативной службы детям Белго-
родской области. Взаимодействие 
НКО и государства
Кондратюк Евгения Владимировна 
(Белгород)

16:00 – 
16:15  ПерерыВ  

Симпозиум «респираторная поддержка в паллиативной помощи»
актовый зал (2 этаж)

Сопредседатели:  Невзорова Д. В., Ларин е. С.

16:15 – 
16:40

Нормативное регулирование в сфере организации паллиативной медицинской 
помощи пациентам, получающим длительную респираторную поддержку
Невзорова Диана Владимировна (Москва)

16:40 – 
17:10

респираторная поддержка у больных с дыхательной недостаточностью 
Нуралиева Галия Сериковна (Москва)

16:40 – 
17:10

Выявление пациентов, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи и дли-
тельной респираторной поддержке. разбор клинического случая 
Ларин Егор Сергеевич (Москва)

17:40 – 
17:50

Подведение итогов форума. Дискуссия

17:50 – 
18:00  ОКОНчаНие МерОПриятия. ВыДача СВиДетеЛьСтВ  

ВЗрОСЛая СеКЦия 
актовый зал (2 этаж)

 ДетСКая СеКЦия
зал ученого совета (4 этаж)

IV Образовательный паллиативный медицинский форум в Центральном федеральном округе  
не входит в перечень образовательных мероприятий 

для начисления баллов по программе НМО.



Ассоциация профессиональных участников хосписной помощи

Адрес сайта: www.pro-hospice.ruwww.pro-hospice.ru   Горячая линия по вопросам оказания
E-mail: info@pro-hospice.ruinfo@pro-hospice.ru  паллиативной помощи: 8-800-700-8436
Тел. : +7 (495) 545-58-95  режим работы - круглосуточно
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