
Программа Второго образовательного 
паллиативного медицинского форума
в Сибирском федеральном округе
посвященного 25-летию ГКУЗ Кемеровской области  
«Кемеровский областной хоспис»

Пленарное заседание: «Актуальные вопросы организации оказания паллиативной 
медицинс кой помощи в Российской Федерации» 

09:30 – 13:00

09:30

10:15 – 10:45

10:45 – 11:15

11:15 – 12:00

12:00 – 12:30

12:30 – 13:00

08:30 – 09:30

13:00 – 14:00

Регистрация участников

Торжественное открытие. Приветствие участникам
Невзорова Диана Владимировна
Главный внештатный специалист по паллиативной помощи Минздрава России
Цой Валерий Константинович
Заместитель губернатора Кемеровской области по вопросам здравоохранения
Шан-Син Владимир Михайлович
Начальник Департамента охраны здоровья населения Кемеровской области (ДОЗН КО)
Синицына Ирина Николаевна 
Председатель комитета Совета народных депутатов Кемеровской области по вопросам здравоохранения 
и социальной защиты населения 
Березикова Ольга Александровна 
Главный областной специалист по паллиативной медицинской помощи ДОЗН КО, главный врач ГКУЗ КО 
«Кемеровский областной хоспис»
Ивойлов Валерий Михайлович
Ректор ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный медицинский университет» Минздрава России 
Иванова Ирина Геннадьевна
Директор ГБПОУ «Кемеровский областной медицинский колледж»
Поздравление главных внештатных специалистов по паллиативной помощи Сибирского феде-
рального округа

Паллиативная медицинская помощь как отдельный вид медицинской помощи: структура, крите-
рии отнесения, основные показания
Невзорова Диана Владимировна, 
к.м.н., главный внештатный специалист по паллиативной помощи Минздрава России, председатель прав-
ления Ассоциации профессиональных участников хосписной помощи, заместитель директора ГБУЗ «Центр 
паллиативной помощи Департамента здравоохранения города Москвы» (Москва) 

Результаты проведения проверок учреждений, оказывающих паллиативную медицинскую помощь 
Чеберякова Галина Геннадьевна,
руководитель территориального органа Росздравнадзора по Кемеровской области (Кемерово)

Лицензионные требования при использовании наркотических и психотропных лекарственных 
препаратов в медицинских целях
Падалкин Василий Прохорович,
д.м.н., профессор (Москва)

Преемственность детской и взрослой паллиативных служб в регионе: что должно быть сделано?
Полевиченко Елена Владимировна,
д.м.н., член правления Ассоциации профессиональных участников хосписной помощи, профессор кафе-
дры онкологии, гематологии и лучевой терапии ФГБОУ ВО «Российский национальный исследовательский 
медицинский университет им. Н.И. Пирогова» Минздрава России (Москва)

Нормативно-правовое регулирование паллиативной медицинской помощи: проблемы, пути решения
Грачева Татьяна Юрьевна,
заведующая кафедры судебной медицины и медицинского права ФГБОУ ВО «Кемеровский государствен-
ный медицинский университет» Минздрава России (Кемерово)
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ВЗРОСЛАЯ СЕКЦИЯ
«Оказание паллиативной медицинской помощи 
взрослому населению»

Сопредседатели:
Невзорова Диана Владимировна,
Абузарова Гузель Рафаиловна, 
Абросова Оксана Евгеньевна

ДЕТСКАЯ СЕКЦИЯ
«Паллиативная помощь детям, подросткам  
и молодым взрослым: проблемы и перспективы»

Сопредседатели:
Полевиченко Елена Владимировна,
Пшонкин Алексей Вадимович, 
Зеленина Елена Михайловна

Лечение хронической боли у паллиативных пациен-
тов в формате Национальных клинических рекомен-
даций Минздрава России (2016 г.)
Абузарова Гузель Рафаиловна,
д.м.н., член правления Ассоциации профессиональных 
участников хосписной помощи, руководитель центра 
паллиативной помощи онкологическим больным Москов-
ского научно-исследовательского онкологического 
института им. П.А. Герцена – филиала ФГБУ «Националь-
ный медицинский исследовательский радиологический 
центр» Минздрава России (Москва)

Обезболивание в последние часы жизни. Критерии 
оценки качества обезболивающей терапии 
Невзорова Диана Владимировна, 
к.м.н., главный внештатный специалист по паллиативной 
помощи Минздрава России, председатель правления 
Ассоциации профессиональных участников хосписной 
помощи, заместитель директора ГБУЗ «Центр паллиа-
тивной помощи Департамента здравоохранения города 
Москвы» (Москва)

Психологические аспекты боли: диагностика  
и лечение
Загромова Татьяна Александровна,
к.м.н., доцент кафедры поликлинической терапии  
и общей врачебной практики ФГБОУ ВО «Сибирский 
государственный медицинский университет» Минздрава  
России, врач кабинета противоболевой помощи ОГАУЗ 
«Томский областной онкологический диспансер» (Томск)

Опыт наложения эндоскопических гастростом взрос-
лым пациентам на базе хирургического отделения 
ГБУЗ НСО «НРБ № 1»
Колинко Николай Николаевич,
врач-хирург ГБУЗ Новосибирской области «Новосибир-
ская районная больница № 1» (Новосибирск)

Оценка и ведение тягостных симптомов у пациентов
Осетрова Ольга Васильевна,
главный врач АНО «Самарский хоспис» (Самара)

Управление качеством паллиативной медицинской 
помощи 
Березикова Ольга Александровна
главный областной специалист по паллиативной меди-
цинской помощи ДОЗН КО, главный врач ГКУЗ КО  
«Кемеровский областной хоспис» (Кемерово)

Профилактика эмоционального выгорания.
Кан Анна Александровна, 
клинический психолог (Москва)

Российские клинические рекомендации «Болевой 
синдром у детей, нуждающихся в паллиативной 
медицинской помощи» (2016 г.)
Пшонкин Алексей Вадимович,
заведующий отделением ФГБУ «Национальный научно- 
практический центр детской гематологии, онкологии  
и иммунологии им. Дмитрия Рогачева» Минздрава России 
(Москва)

Организация паллиативной помощи детям в Кеме-
ровской области: итоги, проблемы, пути решения. 
Планирование работы выездных служб
Крекова Наталья Петровна, 
главный областной специалист-педиатр ДОЗН КО  
(Кемерово)

Навыки сообщения плохих новостей при оказании 
паллиативной помощи детям, подросткам и моло-
дым взрослым.
Хаин Алина Евгеньевна,
психолог фонда Благотворительного фонда помощи детям  
с онкогематологическими и иными тяжелыми забо-
леваниями «Подари жизнь», заведующая отделением 
клинической психологии ФГБУ «Национальный научно- 
практический центр детской гематологии, онкологии  
и иммунологии им. Дмитрия Рогачева» (Москва)

Перерыв

Нутритивная поддержка пациентов в комплексе пал-
лиативной помощи детям, подросткам и молодым 
взрослым
Полевиченко Елена Владимировна,
д.м.н., член правления Ассоциации профессио-
нальных участников хосписной помощи, профес-
сор кафедры онкологии, гематологии и лучевой 
терапии ФГБОУ ВО «Российский национальный 
исследовательский медицинский университет  
им. Н.И. Пирогова» Минздрава России (Москва)

Опыт наложения эндоскопических гастростом детям 
на базе хирургического отделения ГБУЗ НСО «НРБ № 1»
Колинко Николай Николаевич,
врач-хирург ГБУЗ Новосибирской области «Новосибир-
ская районная больница № 1» (Новосибирск)

Начальные этапы по организации искусственной 
вентиляции легких для детей на дому в рамках пилот-
ного проекта на территории Новосибирской области
Антонова Татьяна Леонидовна,
руководитель  выездной детской паллиативной службы 
Благотворительного фонда «Защити жизнь» (Ново- 
сибирск)

14:00 – 
18:10

14:00 –
14:45

14:45 – 
15:15

15:15 – 
15:45

15:45 – 
16:15

16:15 – 
16:50

16:50 – 
17:20

17:20 – 
17:50

14:00 – 
17:30

14:00 –
14:45

14:45 – 
15:20

15:20 – 
16:00

16:00 – 
16:10

16:10 – 
16:50

16:50 – 
17:10

17:10 – 
17:30

17:30 –
18:00

18:15 –
19:15

Выдача свидетельств
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Программа Второго образовательного 
паллиативного медицинского форума
в Сибирском федеральном округе
посвященного 25-летию ГКУЗ Кемеровской области  
«Кемеровский областной хоспис»

СЕСТРИНСКАЯ СЕКЦИЯ 
«Деятельность специалистов со средним медицинским образованием
при оказании паллиативной медицинской помощи»
Сопредседатели:
Буш Елена Николаевна, 
главный областной специалист по управлению сестринской деятельности ДОЗН КО (Кемерово)

Дружинина Тамара Васильевна,
президент Кемеровской РОО «Профессиональная ассоциация медицинских сестер Кузбасса» (Кемерово)

Иванова Ирина Геннадьевна, 
директор ГБПОУ «Кемеровский областной медицинский колледж» (Кемерово)

14:00 – 17:30

14:00 – 14:20

14:20 – 14:35

14:35 – 14:50

14:50 – 15:05

15:05 – 15:25

15:25 – 15:40

15:40 – 16:10

16:10 – 16:50

16:50 – 17:30

17:30 – 18:00

18:15 – 19:15

Состояние сестринской паллиативной службы в Кемеровской области
Буш Елена Николаевна, 
главный областной специалист по управлению сестринской деятельности ДОЗН КО (Кемерово)

Особенности подготовки специалиста сестринского дела к оказанию паллиативной медицинской помощи
Санникова Ирина Николаевна,
заведующая Научно-методическим консультативным центром  ГБПОУ «Кемеровский областной медицинской  
колледж» (Кемерово)

Обеспечение качества жизни пациентов ГКУЗ КО «Кемеровский областной хоспис»
Цыплакова Дарья Сергеевна,
заместитель главного врача по работе с сестринским персоналом ГКУЗ КО «Кемеровский областной хоспис»  
(Кемерово) 

Психологический портрет медицинской сестры хосписа
Кравченко Лилия Ивановна,
методист ГБПОУ «Кемеровский областной медицинский колледж» (Кемерово)

Деятельность Европейского центра долгосрочной опеки по вопросам обучения специалистов по уходу  
в Сибирском федеральном округе 
Катажина Сулковска, 
представитель Европейского центра долгосрочной опеки (Новосибирск)

Особенности работы выездной службы паллиативной помощи детям в г. Новокузнецке
Попова Лариса Анатольевна, 
старшая медицинская сестра выездной службы паллиативной помощи детям ГБУЗ Кемеровской области «Ново- 
кузнецкая городская детская клиническая больница № 3» (Новокузнецк)

Уход за кожей пациентов, находящихся на длительном постельном режиме. Мобильное приложение для 
специалистов со средним медицинским образованием
Петр Хроминьски, 
магистр физиотерапии, европейский эксперт по инконтиненции (Польша)

Уход за пациентами, нуждающимися в оказании паллиативной помощи на дому. Профилактика  
и лечение пролежней и других осложнений. Мастер-класс.
Выговская Ольга Николаевна,
эксперт Ассоциации профессиональных участников хосписной помощи (Новосибирск)

Перемещение тяжелобольных маломобильных пациентов. Мастер-класс
Сальникова Елена Михайловна,
преподаватель ГБПОУ «Кемеровский областной медицинский колледж» (Кемерово)
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