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IV ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ  
ПАЛЛИАТИВНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ФОРУМ 

В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ

21 февраля 2019 года 
Место проведения: г. Санкт-Петербург,  

Пискаревский пр-т, д. 47, павильон № 46 (2-ой этаж)

ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный  
медицинский университет имени И. И. Мечникова» МЗ РФ

ЛЕКТОРЫ

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

Баранова Марина Ивановна, ассистент кафедры клинической фармакологии и доказатель
ной медицины Первого СанктПетербургского государственного медицинского универси
тета им. акад. И. П. Павлова Минздрава России (СанктПетербург)

Белов Александр Михайлович, заведующий кабинетом сомнологии ФГБУ «Объединенная 
больница с поликлиникой» Управления делами Президента РФ, д. м. н., профессор (Москва)

Беляков Николай Алексеевич, заведующий кафедрой социальнозначимых инфекций  
Первого СанктПетербургского государственного медицинского университета имени 
акад. И. П. Павлова, руководитель СевероЗападного окружного Центра по профилактике  
и борьбе со СПИД, главный научный сотрудник ИЭМ, профессор, д. м. н., академик РАН, заслу
женный деятель наук РФ (СанктПетербург)

Вальденберг Алексей Владимирович, начальник департамента по организации медицин
ской и лекарственной помощи населению Комитета по здравоохранению Ленинградской 
области, к. м. н. (СанктПетербург)

Выговская Ольга Николаевна, эксперт Ассоциации профессиональных участников хоспис
ной помощи (Москва)

Гехт Маргарита Александровна, врачдерматовенеролог СПб ГБУЗ «Городской кожно 
венерологический диспансер», врачконсультант фонда «Детибабочки» (СанктПетербург)

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

Кан Анна Александровна, клинический психолог, преподаватель учебного центра допол
нительного профессионального образования «Европейский центр долгосрочной опеки» 
(Москва)



Карелов Алексей Евгеньевич, профессор кафедры анестезиологии и реаниматологии  
им. В. Л. Ваневского СЗГМУ им. И. И. Мечникова (СанктПетербург)

Колышкин Владимир Владимирович, Ассоциация респираторной поддержки и паллиатив
ной помощи (Москва)

Кудрина Оксана Юрьевна, руководитель организационноаналитического отдела ГБУЗ 
«Центр паллиативной помощи ДЗМ» (Москва)

Леонова Ольга Николаевна, заведующая отделением паллиативной медицины СПб ГБУЗ 
«Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями», доцент кафе
дры социальнозначимых инфекций Первого СанктПетербургского государственного меди
цинского университета имени акад. И. П. Павлова (СанктПетербург)

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

Ловков Игорь Альбертович, врач анестезиологреаниматолог высшей квалификацион
ной категории, сотрудник Центра лечения боли в Москве, член коллегии анестезиологов  
по лечению боли (Москва)

Лытаев Сергей Александрович, заместитель руководителя территориального органа 
Росздравнадзора по г. СанктПетербургу и Ленинградской области (СанктПетербург)

Мелашенко Татьяна Владимировна, врачневролог высшей категории отделения анес
тезиологииреанимации и интенсивной терапии новорожденных перинатального центра  
СПбГПМУ, к. м. н. (СанктПетербург) 

Минченко Светлана Ивановна, главный специалист по медицинским вопросам СПб ГАУЗ 
«Хоспис (детский)», заместитель главного внештатного специалиста по ПМП детям  
Комитета по здравоохранению СанктПетербурга (СанктПетербург)

Невзорова Диана Владимировна, заместитель директора ГБУЗ «Центр паллиативной 
помощи ДЗМ», главный внештатный специалист по паллиативной помощи Минздрава  
России, председатель правления Ассоциации профессиональных участников хосписной 
помощи, доцент кафедры медикосоциальной экспертизы, неотложной и поликлинической 
терапии ФГАОУ ВО «Первый МГМУ им. И. М. Сеченова» Минздрава России, к. м. н. (Москва)

Полевиченко Елена Владимировна, профессор кафедры онкологии, гематологии и лучевой 
терапии ФГБОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский универ
ситет 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)

Рассохин Вадим Владимирович, профессор кафедры социальнозначимых инфекций  
Первого СанктПетербургского государственного медицинского университета имени  
акад. И. П. Павлова, заведующий лабораторией хронических вирусных инфекций ИЭМ, веду
щий научный сотрудник лаборатории иммунологии и вирусологии ВИЧинфекции ФБУН 
НИИЭМ имени Пастера, д. м. н., профессор (СанктПетербург)



Силин Алексей Викторович, заведующий кафедрой стоматологии общей практики,  
проректор по науке и инновационной деятельности СЗГМУ им. И. И. Мечникова, д. м. н.,  
профессор (СанктПетербург)

Соловьева Надежда Алексеевна, главный врач ЧУЗ «Елизаветинский детский хоспис» 
(Истра)

Степанова Елена Владимировна, заместитель главного врача по медицинской части СПб 
ГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями», д. м. н., 
профессор (СанктПетербург)

Ульрих Глеб Эдуардович, профессор кафедры анестезиологии, реаниматологии и неотлож
ной педиатрии ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России, д. м. н. (СанктПетербург)

Хмелева Нина Николаевна, ассистент кафедры гериатрии, пропедевтики и управления 
сестринской деятельностью СЗГМУ им. И. И. Мечникова, главный внештатный специалист 
комитета по здравоохранению ЛО по ПМП (СанктПетербург)

ПРОГРАММА

08:30 – 09:00 Регистрация участников

09:00 – 09:30 Торжественное открытие 

Приветственное слово:

Вальденберг Алексей Владимирович, начальник департамента по организации меди
цинской и лекарственной помощи населению Комитета по здравоохранению Ленинградской 
области, к. м. н. (СанктПетербург)

Силин Алексей Викторович, заведующий кафедрой стоматологии общей практики, про
ректор по науке и инновационной деятельности СЗГМУ им. И. И. Мечникова, д.  м.  н., профес
сор (СанктПетербург)

Невзорова Диана Владимировна, заместитель директора ГБУЗ «Центр паллиативной 
помощи ДЗМ», главный внештатный специалист по паллиативной помощи Минздрава  
России, председатель правления Ассоциации профессиональных участников хосписной 
помощи, доцент кафедры медикосоциальной экспертизы, неотложной и поликлинической 
терапии ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава России, к. м. н. (Москва)



Полевиченко Елена Владимировна, профессор кафедры онкологии, гематологии и лучевой 
терапии ФГБОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский универ
ситет 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)

Хмелева Нина Николаевна, ассистент кафедры гериатрии, пропедевтики и управления 
сестринской деятельностью СЗГМУ им. И. И. Мечникова, главный внештатный специа
лист по паллиативной помощи комитета по здравоохранению Ленинградской области 
(СанктПетербург)

Торжественное награждение лучших специалистов по паллиативной помощи  
Северо-Западного федерального округа

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОКАЗАНИЯ 
ПАЛЛИАТИВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

09:30 – 
09:50

Организация оказания паллиативной помощи населению Ленинградской 
области
Вальденберг Алексей Владимирович (СанктПетербург)

09:50 – 
10:20

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

10:20 – 
10:40

Пациент-ориентированное взаимодействие взрослой и детской паллиатив-
ной службы региона
Полевиченко Елена Владимировна (Москва)

10:40 – 
11:00

Результаты проведения проверок учреждений, оказывающих паллиатив-
ную медицинскую помощь. Работа горячей линии Росздравнадзора
Лытаев Сергей Александрович (СанктПетербург)

11:00 – 
11:15

 ПЕРЕРЫВ 



ПАВИЛЬОН № 46
(большой зал, 2-ой этаж)

ПАВИЛЬОН № 46
(малый зал, 2-ой этаж)

11:15 – 
11:55

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

11:55 – 
12:25

Новое в нормативно-правовом 
регулировании применения нарко-
тических средств и психотропных 
веществ в медицинских и научно- 
исследовательских целях 
Баранова Марина Ивановна 
(СанктПетербург)

11:15 – 
11:35

Опыт работы Детского хосписа
Минченко Светлана Ивановна 
(СанктПетербург)

11:35 – 
12:05

Лечение интенсивной боли у детей, 
получающих паллиативную помощь
Ульрих Глеб Эдуардович  
(СанктПетербург)

12:05 – 
12:25

Международные рекомендации  
по организации перинатальной 
паллиативной помощи
Полевиченко Елена Владимировна 
(Москва) 

12:25 – 
12:50

Решение психологически сложных 
вопросов в паллиативной помощи
Хмелева Нина Николаевна 
(СанктПетербург)

12:50 – 
13:10

Паллиативная помощь конечного 
отрезка жизни. Обезболивание  
и седация
Карелов Алексей Евгеньевич 
(СанктПетербург)

13:10 – 
13:30

Презентация Калькулятора рота-
ции опиоидов
Кудрина Оксана Юрьевна
(Москва)

12:25 – 
12:45

Исход асфиксии новорожденных как
критерий для определения показа-
ний к паллиативной медицинской 
помощи
Мелашенко Татьяна Владимировна 
(СанктПетербург)

12:45 – 
13:15

Пациент с буллезным эпидермоли-
зом – тактика и особенности ведения 
как паллиативного пациента
Гехт Маргарита Александровна 
(СанктПетербург)

13:15 – 
13:30

Елизаветинский детский хоспис: 
наполним радостью сердца
Исаева Светлана Александровна 
(Москва),  
Соловьева Надежда Алексеевна 
(Москва)

13:30 – 
14:20  ПЕРЕРЫВ  



14:20 – 
15:00

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

15:00 – 
15:40

Перкуссионная вентиляция легких 
и ее место в паллиативной меди-
цине
Белов Александр Михайлович 
(Москва)

15:40 – 
16:20

Продленная инфузия в паллиатив-
ной помощи  
(в формате мастер-класса)
Ловков Игорь Альбертович 
(Москва)

14:20 – 
15:00

Настройка и эксплуатация аппаратов 
ИВЛ и откашливателей  
(в формате мастер-класса)
Колышкин Владимир Владимирович 
(Москва)

15:00 – 
15:40

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

15:40 – 
16:20

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

16:20 – 
16:35  ПЕРЕРЫВ  

ПАВИЛЬОН № 46
(большой зал, 2-ой этаж)

16:35 – 
17:00

Медико-социальная помощь для пациентов с ВИЧ-инфекцией. Подготовка специа-
листов различных специальностей
Леонова Ольга Николаевна, Беляков Николай Алексеевич,  
Рассохин Вадим Владимирович, Степанова Елена Владимировна  
(СанктПетербург)

17:00 – 
17:30

Взаимодействие с родственниками тяжело больного пациента
Кан Анна Александровна (Москва)

17:30 – 
17:50

Подведение итогов форума. Дискуссия

17:50 – 
18:00  ОКОНЧАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ. ВЫДАЧА СВИДЕТЕЛЬСТВ  
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