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Абузарова Гузель Рафаиловна, д. м. н., руководи-
тель центра паллиативной помощи онкологическим 
больным МНИОИ им. П. А. Герцена, филиала ФГБУ 
НМИЦ радиологии Минздрава России (Москва)

Арзуканян Алина Владимировна, ассистент кафе-
дры терапевтической стоматологии ФГАОУ ВО  
«Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава Рос-
сии» (Сеченовский Университет) (Москва)

Ауденхов Люк Ван  (Luc Van Aundenhove), стар-
ший менеджер по продукции Halyard  Health в стра-
нах Европы, Ближнего Востока, и Африки, магистр 
общественного здравоохранения, сертифицирован-
ный медбрат (Бельгия)

Белобородова Александра Владимировна, к. м. н.,  
доцент кафедры медико-социальной экспертизы, 
неотложной и поликлинической терапии ИПО 
ФГАОУ ВО «Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Мин-
здрава России» (Сеченовский Университет) (Москва)

Бенова Наталья Владимировна, заведующая отде-
лением паллиативной помощи Марфо-Мариинского 
медицинского центра «Милосердие» (Москва)

Биккулова Диля Шавкатовна, д. м. н., анестези-
олог-реаниматолог, главный научный сотрудник 
ФГБУ «НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева» Мин-
здрава России, профессор кафедры паллиативной 
педиатрии ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н. И. Пирогова 
Минздрава России (Москва)

Бучиньски Лешек Кшиштоф (Buczyński Leszek 
Krzysztof), кандидат наук, президент Польского 
форума педиатрической паллиативной опеки, член 
управления и супервизор Польского психолого- 
онкологического общества, президент и основатель 
хосписа для детей имени Малого Принца, онкопси-
холог (Польша)

Выговская Ольга Николаевна, эксперт Ассоциации 
профессиональных участников хосписной помощи 
(Новосибирск)

Габай Полина Георгиевна, генеральный директор 
ООО «Факультет Медицинского Права» (Москва)

Гончарова Екатерина Викторовна, врач анестези-
олог-реаниматолог отделения анестезиологии и реа - 
нимации №3 клиники НИИ детской онкологии, гема-
тологии и трансплантологии им. Р. М. Горбачёвой 
ПСПбГМУ им. акад. И. П. Павлова, научный сотруд-
ник лаборатории клинической фармакологии  
и терапии боли НИИ фармакологии им. А. В. Вальд-
мана (Санкт-Петербург)

Глазунова Ульяна Владимировна, юрист БМЧУ 
«Детский хоспис «Дом с маяком» (Москва)

Золотых Татьяна Митрофановна, заместитель 
главного врача БУЗ ВО «Воронежский областной 
клинический онкологический диспансер», главный 
внештатный специалист по паллиативной помощи 
Воронежской области (Воронеж)

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

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

Каратеев Андрей Евгеньевич, д. м. н., заведую-
щий лабораторий гастроэнтерологических проблем 
при ревматических заболеваниях ФГБНУ НИИР  
им. В. А. Насоновой (Москва)

Клеминсон Фостер Брюс (Foster Bruce Cleminson), 
преподаватель, ведущий тренингов, врач паллиа-
тивной медицины, член Королевского колледжа 
общей практики, координатор образователь-
ных программ по паллиативной помощи центра 
Maсmillan (Великобритания)

Клипинина Наталья Валерьевна, клинический 
психолог, научный сотрудник отделения клиничес-
кой психологии ФГБУ «НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия  
Рогачева» Минздрава России (Москва)

Ковалёва Инна Сергеевна, психолог, онкопсихолог, 
игровой терапевт, писатель (Москва)

Коллет Жан-Франсуа (Jean-Francois Collet), специ-
алист Федерации швейцарских врачей в психиатрии 
и психотерапии, член Швейцарской ассоциации 
паллиативной медицины, ухода и поддержки, член 
Европейской ассоциации паллиативной помощи 
(Швейцария)

Коллет Натали Штейнер (Steiner Collet Nathalie 
Claud), специалист по внутренним болезням Швей-
царской медицинской ассоциации, член Швейцар-
ской федерации паллиативной медицины, ухода  
и поддержки, член Европейской ассоциации паллиа-
тивной помощи (Швейцария)

Колышкин Владимир Владимирович, специалист 
по работе с аппаратами ИВЛ (Москва)

Коновалова Татьяна Юрьевна, руководитель 
программы «Помощь молодым взрослым» БМЧУ  
«Детский хоспис «Дом с маяком» (Москва)

Консон Клавдия, супервизор по сестринскому 
уходу отдела гериатрии Министерства здравоохра-
нения Южного округа,  директор отделений госпи-
тализации для пожилых компаний Amutat Babait  
и Ramat Tamir, медицинский директор компании 
Home Medical Solutions, главный консультант по опе-
ративной работе и контролю качества компании 
Senior Group (Израиль)

Кракауэр Эрик, д. м. н., консультант по паллиатив-
ной помощи Департамента по предоставлению 
услуг и безопасности Всемирной организации здра-
воохранения, руководитель глобальной программы 
Центра паллиативной помощи, профессор меди-
цины глобального здравоохранения и социальной 
медицины Гарвардской медицинской школы (США)

Кудрина Оксана Юрьевна, врач паллиативной 
медицинской помощи выездной патронажной 
службы филиала «Первый Московский хоспис  
им. В. В. Миллионщиковой» ГБУЗ города Москвы 
«Московский многопрофильный центр паллиатив-
ной помощи ДЗМ» (Москва)

Кудрявицкий Александр Рафаилович, клини-
ческий психолог, психотерапевт, психолог фонда 
«Подари жизнь» (Москва)

Кумирова Элла Вячеславовна, д. м. н., заведую-
щая отделом нейроонкологии ФГБУ «НМИЦ ДГОИ  
им. Дмитрия Рогачева» Минздрава России (Москва)

Ларионов Максим Владимирович, руководитель 
сервисного отдела компании «Медифлекс» (Москва)

Ледяйкина Людмила Викторовна, д. м. н., профес-
сор кафедры педиатрии Медицинского института   
Мордовского госуниверситета им. Н. П. Огарева, 
заместитель главного врача по педиатрической 
помощи ГБУЗ РМ «Мордовская республиканская 
центральная клиническая больница» (Саранск) 

Мироньчук Янина Эльжбета (Mirończuk Janina 
Elżbieta), президент фонда «Свет» (Польша)

Невзорова Диана Владимировна, к.м.н., замести-
тель директора ГБУЗ города Москвы «Московский 
многопрофильный центр паллиативной помощи 
ДЗМ», главный внештатный специалист по паллиа-
тивной помощи Минздрава России, председатель 
правления Ассоциации профессиональных участни-
ков хосписной помощи (Москва)

Никитин Вячеслав Геннадьевич, руководитель 
научно-методологического центра «Раны и раневая 
инфекция» (Москва)

Осетрова Ольга Васильевна, главный врач АНО 
«Самарский хоспис» (Самара)

Павлишинец Виктор Михайлович, торакальный 
хирург КГБУЗ «Алтайский краевой онкологичес-
кий диспансер», главный внештатный специалист  
Алтайского края по паллиативной помощи (Барнаул) 

Паршиков Вадим Васильевич, врач-невролог про-
екта помощи больным БАС Благотворительной 
службы «Милосердие» (Москва)

Полевиченко Елена Владимировна, д. м. н., про-
фессор кафедры онкологии, гематологии и луче-
вой терапии ФГБОУ ВО «Российский националь-
ный исследовательский медицинский университет  
им. Н. И. Пирогова» Минздрава России, главный 
внештатный детский специалист по паллиатив-
ной помощи Минздрава России, член правления  
Ассоциации профессиональных участников хоспис-
ной помощи  (Москва)

Падалкин Василий Прохорович, профессор, экс-
перт Ассоциации хосписной помощи (Москва)

Портнягин Иван Владимирович, руководитель 
центра лечения боли ГКБ им. С. С. Юдина, член про-
фильного комитета РОИБ по интервенции (Москва)

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

Раменская Галина Владиславовна, д. ф. н., про-
фессор, заведующая кафедрой фармацевтичес-
кой и токсикологической химии Первого МГМУ  
им. И. М. Сеченова (Москва)

Рудой Сергей Владимирович, к.м.н., доцент кафе-
дры паллиативной медицины Московского государ-
ственного медико-стоматологического универси-
тета им. А. И. Евдокимова Минздрава России, член 
Общественного совета по защите прав пациентов 
при Управлении Росздравнадзора по г. Москве  
и Московской области (Москва)

Сидоров Александр Вячеславович, д. м. н., доцент 
кафедры фармакологии, зав. кафедры фармакогно-
зии и фармацевтической технологии ФГБОУ ВО 
«Ярославский государственный медицинский уни-
верситет Минздрава России» (Ярославль)

Слоан Ричард (Richard Sloan), экс-директор хосписа 
в Дорчестере (Великобритания)

Тарасова Наталья Владимировна, заведующая 
Центром паллиативной медицинской помощи 
детям ГБУЗ «Челябинская областная детская кли-
ническая больница», главный внештатный детский 
специалист по паллиативной помощи Челябинской 
области  (Челябинск)

Ульрих Глеб Эдуардович, д. м. н., профессор кафе-
дры анестезиологии, реаниматологии и неотложной 
педиатрии ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России 
(Санкт-Петербург)

Фирсова Ольга Владимировна, инструктор ЛФК 
Марфо-Мариинского медицинского центра «Мило-
сердие» (Москва)

Хаин Алина Евгеньевна, к. п. н., заведующая отде-
лением клинической психологии ФГБУ «НМИЦ ДГОИ 
им. Дмитрия Рогачева» Минздрава России (Москва)

Шиманская Елена Валентиновна, сказкотерапевт, 
педагог (Санкт-Петербург)

Штабницкий Василий Андреевич, научный сотруд-
ник ФГБУ «НИИ пульмонологии» ФМБА России 
(Москва)

ЛЕКТОРЫ ЛЕКТОРЫ
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08:00 – 
09:00

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО

09:00 – 
09:30

Глыбочко Петр Витальевич, ректор ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский 
Университет) (Москва)

Представитель Министерства здравоохранения РФ
Невзорова Диана Владимировна, к. м. н.., заместитель директора ГБУЗ «Центр паллиативной помощи Депар-
тамента здравоохранения города Москвы», главный внештатный специалист по паллиативной помощи РФ, 
председатель правления Ассоциации профессиональных участников хосписной помощи (Москва)

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

Представитель ВОЗ в РФ
Представитель Благотворительного фонда «Вера»

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  
Зал «СЕЧЕНОВ»

09:30 – 
10:10

Паллиативная помощь: глобальная потребность, отсутствие доступа в странах с низким и средним 
уровнем дохода, деятельность Всемироной организации здравоохранения и других организаций  
по преодолению этого неравенства
Эрик Кракауэр (Eric Krakauer)
(США)

10:10 – 
10:40

Российская инфраструктура паллиативной помощи детям: развивая качество 
Полевиченко Елена Владимировна 
(Москва)

10:40 – 
11:10

Основы оказания паллиативной медицинской помощи. Равный доступ в стране
Невзорова Диана Владимировна
(Москва)

11:10 – 
11:20 Торжественное награждение 

11:20 – 
11:45

Музыкальное приветствие

11:45 – 
12:00

ПЕРЕРЫВ



Зал «СЕЧЕНОВ» 
Симпозиум «Основные 

вопросы в паллиативной 
медицине»

Модераторы: 

Невзорова Диана  
Владимировна, 

Абузарова Гузель  
Рафаиловна

Зал «АБРИКОСОВ»  
Симпозиум  

по нутритивной  
поддержке

Модераторы: 

Полевиченко Елена  
Владимировна, 

Литвинская Марина  
Александровна

Зал «МАЛЫЙ КРАСНЫЙ»
 

12:00 – 14:00

Зал «МАЛЫЙ СИНИЙ» 
 

12:00 – 14:00

12:00 – 12:40
Поддерживающие 
жизнь технологии  
Эрик Кракауэр  
(Eric Krakauer)
(США)

12:00 – 12:30 
Проблемы организации 
клинического питания  
в детских паллиативных 
службах
Полевиченко Елена 
Владимировна
(Москва)

12:00 – 13:00 
Закон или жизнь в конце 
жизни: отказ от реанима-
ции, эвтаназия, посеще-
ние ОРИТ 
Габай Полина  
Георгиевна 
(Москва)

12:00 – 13:00   
Особенности психологи-
ческого общения между 
пациентом и меди-
цинским персоналом: 
важность возникающих 
взаимоотношений в пал-
лиативном лечении 
Выговская Ольга  
Николаевна 
(Новосибирск)

12:40 – 13:15
Лечение хронической 
боли у паллиативных 
пациентов в формате 
Национальных клини-
ческих рекомендаций 
Минздрава России 
Абузарова Гузель 
Рафаиловна 
(Москва)

12:30 – 13:10 
Психологические 
аспекты нарушения 
питания у детей с жизне-
угрожающими заболева-
ниями  на разных этапах 
лечения
Клипинина Наталья 
Валерьевна
(Москва)

13:15 – 14:00 
Принципы принятия 
решений в паллиатив-
ной помощи 
Осетрова Ольга 
Васильевна 
(Самара)

13:20 – 14:00
Гастростомы у детей: 
показания и уход
Люк Ван Ауденхов 
(Luc Van Aundenhove)
(Бельгия)

13:00 – 14:00 
Возможности использо-
вания влажной терапии 
ран у пациентов с глубо-
кими пролежнями  
(в формате мастер-
класса) 
Никитин Вячеслав  
Геннадьевич 
(Москва)

13:00 – 14:00  
Лекарства для погашен-
ной памяти. Психологи-
ческое сопровождение 
пожилых людей, стра-
дающих различными 
видами деменции 
Ковалёва Инна Сергеевна, 
(Москва)

14:00 – 15:00 ОБЕД

24 ОКТЯБРЯ

Зал «СЕЧЕНОВ» 
Симпозиум 

 по паллиативной 
помощи в неврологии

Модераторы: 

Невзорова Диана  
Владимировна, 

Осетрова Ольга  
Васильевна

Зал «АБРИКОСОВ» 
Симпозиум по перина-
тальной паллиативной 

помощи

Модераторы: 

Полевиченко Елена  
Владимировна,

Сиянова Нина Ивановна

Зал «МАЛЫЙ КРАСНЫЙ»
 

15:00 – 18:00

Зал «МАЛЫЙ СИНИЙ»
 

15:00 – 18:00

15:00 – 15:45
Неврология и палли-
ативная медицинская 
помощь
Ричард Слоан  
(Richard Sloan)
(Великобритания)

15:00 – 15:40
Перинатальная паллиа-
тивная помощь
Бучиньски Лешек 
Кшиштоф (Buczyński  
Leszek Krzysztof)
(Польша)

15:00 – 16:00  
Настройка и эксплуата-
ция аппаратов ИВЛ  
и откашливателей
Колышкин Владимир 
Владимирович
(Москва)
Ларионов Максим 
Владимирович
(Москва)

15:00 – 16:00 
Гастростомы у взрос-
лых: показания и уход
Люк Ван Ауденхов 
(Luc Van Aundenhove)      
(Бельгия)

15:45 – 16:15
Оказание паллиативной 
помощи пациентам с БАС 
Паршиков Вадим 
Васильевич
(Москва)

15:40 – 16:10
Проект по перинаталь-
ной ПМП в г. Москве
Полевиченко Елена 
Владимировна
(Москва)

16:00 – 17:00 
Уход за трахеостомой  
у взрослых и детей
Биккулова Диля 
Шавкатовна
(Москва)

16:00 – 17:00 
Кишечная непроходи-
мость
Фостер Брюс Клеминсон
(Foster Bruce Cleminson)
(Великобритания)

16:10 – 16:40 
Опыт работы Кризис-
ного центра по оказанию 
медико-социальной под-
держки беременных
Ледяйкина Людмила 
Викторовна
(Саранск)

17:00 – 18:00 
Новые высоты (цели  
и задачи)  в паллиатив-
ной опеке
Мироньчук Янина 
Эльжбета (Mirończuk  
Janina Elżbieta)
(Польша)

17:00 – 17:40 
Особенности гигиени-
ческого ухода за поло-
стью рта у пациентов  
с тяжелой соматической 
патологией
Арзуканян Алина 
Владимировна
(Москва)

Респираторная поддержка 
Зал «СЕЧЕНОВ»

16:45 – 17:15
Респираторная поддержка 
Штабницкий Василий Андреевич
(Москва)

17:15 – 18:00
Утверждение клинических рекомендаций  
«ИВЛ на дому у пациентов с нейромышечными  
заболеваниями»

Во время работы Конференции (24-25 октября) на площадке пройдет трансляция фильмов, посвященных осно-
воположникам паллиативной помощи в России – Андрею Владимировичу Гнездилову и Вере Васильевне  
Миллионщиковой. Зал и время проведения будут объявлены дополнительно.
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08:00 – 09:00 СБОР УЧАСТНИКОВ

Зал «СЕЧЕНОВ» 
Симпозиум  

«Обезболивание  
в паллиативной  

помощи взрослым»

Модераторы: 

Абузарова Гузель  
Рафаиловна,

Невзорова Диана  
Владимировна

Зал «АБРИКОСОВ»  
Симпозиум  

«Эффективное обезбо-
ливание в комплексе 

паллиативной помощи 
детям»

Модераторы: 

Ульрих Глеб Эдуардович, 

Пшонкин Алексей  
Вадимович

Зал «МАЛЫЙ КРАСНЫЙ»
 

09:00 – 14:00

Зал «МАЛЫЙ СИНИЙ» 
 

09:00 – 14:00

09:00 – 09:30
Вопросы безопасности 
фармакотерапии хрони-
ческой онкологической 
боли
Сидоров Александр 
Вячеславович
(Ярославль)

09:00 – 09:30 
ЕРЕС курс – новые 
аспекты обезболивания 
у детей
Кумирова Элла 
Вячеславовна
(Москва)

09.00 – 10.00 
Ключевые требования 
при использовании 
наркотических и пси-
хотропных препаратов 
в медицинских целях. 
Вопросы и ответы.
Падалкин Василий 
Прохорович
(Москва)

09.00 – 10.00  
Как бы я помог контр- 
адмиралу Апанасенко. 
Интервенционное лече-
ние висцеральной боли 
(в формате интерактив-
ной беседы)
Портнягин Иван 
Владимирович
(Москва)

09:30 – 10:10
Использование морфина 
для облегчения боли  
у тяжелобольных паци-
ентов
Брюс Клеминсон 
(Foster Bruce Cleminson)
(Великобритания)

09:30 – 10:00 
Диагностика и лечение 
интенсивной хроничес-
кой боли у детей  
с онкологическими  
заболеваниями
Ульрих Глеб Эдуардович
(СанктПетербург)

10.00 – 11.00 
Выписка рецептов  
(в формате мастер-
класса)
Кудрина Оксана Юрьевна
(Москва)

10.00 – 10.30 
Конфликты. Пути  
их решения
Шиманская Елена 
Валентиновна
(СанктПетербург)

10:10 – 10:40
Нейропатическая боль: 
современные тенденции 
диагностики и терапии
Абузарова Гузель 
Рафаиловна
(Москва)

10:00 – 10:30 
Ошибки в ведении 
хронического болевого 
синдрома в детской  
онкологии
Пшонкин Алексей 
Вадимович
(Москва)

11.00 – 12.00 
Презентация Калькуля-
тора ротации опиоидов 
(в формате мастер-
класса)
Кудрина Оксана Юрьевна
(Москва)

10.30 – 12.00 
Мультидисциплинарный 
подход в паллиативной 
помощи
Клавдия Консон
(Израиль)

10:40 – 11:15
НПВП, как первая сту-
пень фармакотерапии  
в паллиативной меди-
цине
Каратеев Андрей 
Евгеньевич
(Москва)

10:30 – 11:00 
Пациент-контролируе-
мая аналгезия 
в детской онкологи-
ческой практике  
Гончарова Екатерина 
Викторовна
(СанктПетербург)

11:15 – 11:45
Опыт применения неин-
вазивных пролонгиро-
ванных опиоидов  
у онкологических боль-
ных в Алтайском крае
Павлишинец Виктор 
Михайлович
(Барнаул)

11:00 – 11:25 
Региональный опыт  
обезболивания пациен-
тов детских паллиатив-
ных служб в амбулатор-
ных условиях 
Тарасова Наталья 
Владимировна
(Челябинск)

11:25 – 11:45 
Как семье получить 
анальгетики для 
ребенка. Алгоритм
Ульяна Глазунова
(Москва)

11:45 – 12:00 ПЕРЕРЫВ

Зал «СЕЧЕНОВ» 
Симпозиум 

 «Неотложные  
состояния»

Модераторы: 

 Осетрова Ольга  
Васильевна,

Ласков Михаил Савельевич

Зал «АБРИКОСОВ» 
Симпозиум  

«Командный подход  
в оказании паллиативной 

медицинской помощи»

Модератор: 

Невзорова Диана  
Владимировна

Зал «МАЛЫЙ КРАСНЫЙ» Зал «МАЛЫЙ СИНИЙ»

12:00 – 12:30
Лекарственное взаимо-
действие
Раменская Галина 
Владиславовна
(Москва)

12:00 – 12:40  
Психологическая 
помощь семье и команде 
медицинских работни-
ков
Коллет Жан-Франсуа 
(Jean-Francois Collet)
(Швейцария)

12:00 – 14:00 
БАЛИНТОВСКАЯ 
ГРУППА I
Кудрявицкий Александр 
Рафаилович
(Москва)

12:00 – 14:00 
БАЛИНТОВСКАЯ 
ГРУППА II
Клипинина Наталья 
Валерьевна
(Москва)

12:30 – 13:10
Неотложные состояния 
в паллиативной помощи
Ласков Михаил 
Савельевич
(Москва)

12:40 – 13:40  
Создание базы данных 
пациентов, нуждаю-
щихся в паллиативной 
медицинской помощи. 
Опыт регионов

13:10 – 14:00
Компрессия спинного 
мозга: Неотложное 
состояние в онкологии
Натали Штейнер  
Коллет (Steiner Collet 
Nathalie Claud)
(Швейцария)

13:40 – 14:00 
Аудит отделений 
сестринского ухода
Золотых Татьяна 
Митрофановна
(Воронеж)

14:00 – 15:00 ОБЕД
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Зал «СЕЧЕНОВ» 
Симпозиум 

 «Тягостные симптомы»

Модераторы: 

 Рудой Сергей  
Владимирович,

Клавдия Консон

Зал «АБРИКОСОВ»  
Симпозиум  

«Трудные практические 
вопросы паллиативной 

помощи детям»

Модератор: 

Хаин Алина Евгеньевна 

Зал «МАЛЫЙ КРАСНЫЙ»
 

15:00 – 18:00

Зал «МАЛЫЙ СИНИЙ»
 

15:00 – 18:00

15:00 – 15:40
Слушать сердцем
Клавдия Консон
(Израиль)

15:00 – 15:40 
Ребенок в ОРИТ: психо-
логические проблемы 
детей, семей и персонала 
Хаин Алина Евгеньевна
(Москва)

15:00 – 16:00 
Роль опиоидов в управ- 
лении болью при ока-
зании паллиативной 
помощи (в формате 
интерактивной дискус-
сии)
Натали Штейнер 
Коллет (Steiner Collet 
Nathalie Claud)
(Швейцария)

15:00 – 15:50 
Перистомальные  
кожные осложнения. 
Лечение и уход
Выговская Ольга 
Николаевна
(Новосибирск)

15:40 – 16:10
Помощь пациентам  
с одышкой
Рудой Сергей 
Владимирович
(Москва)

15:40 – 16:30 
Перевод подростка  
под наблюдение 
взрослой службы 
Коновалова Татьяна 
Юрьевна
(Москва)

15:50 – 16:40 
Эффективное взаимо-
действие с пациентом 
(интерактивный 
мастер-класс)
Кан Анна Александровна
(Москва)

16:10 – 16:40
Регидратация и питание 
в формате Националь-
ных клинических реко-
мендаций 
Невзорова Диана 
Владимировна
(Москва)

16:20 – 17:10 
Принципы паллиативной 
помощи детям-инвали-
дам с тяжелыми пораже-
ниями нервной системы
Бенова Наталья 
Владимировна
(Москва)

16:00 – 17:00 
Работа с инфузоматом
Ибрагимов Ариф 
Ниязович
(Москва)

16:40 – 17:50 
Визит врача и медсестры 
к неизлечимому паци-
енту. Важные аспекты
Осетрова Ольга 
Васильевна
(Самара)
Брюс Клеминсон (Foster 
Bruce Cleminson)
(Великобритания)16:40 – 17:10

Тошнота и рвота
Белобородова Александра 
Владимировна
(Москва)

17:10 – 17:50 
Основные принципы 
позиционирования 
детей с тяжелым 
поражением нервной 
системы
Фирсова Ольга 
Владимировна
(Москва)

17:10 – 17:50
Утверждение клиничес-
ких рекомендаций  
по тошноте и рвоте
Невзорова Диана 
Владимировна, 
Белобородова Александра 
Владимировна
(Москва)

 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
17:50 – 18:00 Невзорова Диана Владимировна 
 (Москва)
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Дата выхода рекламного материала октябрь 2018 г.

**Tzschentke T et al: Tapentadol hydrochloride: a next-generation, centrally acting analgesic with two mechanisms of action 
 in a single molecule. Drugs Today 2009, 45:483-496. 301 Version 5 - November 2014; Schröder Wetal: Synergistic Interaction between 
the Two Mechanisms of Action of Tapentadol in Analgesia. JPET 2011, 337:312-320.

**

Сокращенная информация по применению 
Торговое наименование: Палексия. МНН: тапентадол. Лекар-
ственная форма: таблетки пролонгированного действия, по-
крытые пленочной оболочкой, 50 мг, 100 мг, 150 мг, 200 мг, 250 мг. 
Фармакологические свойства. Тапентадол – мощный аналь-
гетик, являющийся агонистом мю-опиоидных рецепторов и ин-
гибитором обратного захвата норадреналина. Тапентадол непо-
средственно оказывает анальгетическое действие без участия 
фармакологически активных метаболитов. Тапентадол проде-
монстрировал эффективность при боли ноцицептивного, ней-
ропатического, висцерального генеза и при боли, вызванной 
воспалительным процессом. Действие на сердечно-сосудистую 
систему: при тщательном изучении интервала QT никаких эффек-
тов от приема терапевтических и превышающих терапевтические 
доз тапентадола в отношении интервала QT установлено не было. 
Тапентадол не оказывал значимых эффектов и на другие параме-
тры ЭКГ (ЧСС, интервал PR, комплекс QRS, морфологию зубца Т 
и U). Показания к применению. Хронический болевой синдром 
средней и высокой степени тяжести. Препарат применяется лишь 
при болевом синдроме средней и сильной интенсивности, требу-
ющем назначения опиоидных анальгетиков. Противопоказания 
к применению. Гиперчувствительность к тапентадолу или любо-
му из вспомогательных веществ, входящих в состав препарата; в 
ситуациях, когда противопоказаны препараты-агонисты мю-опи-
оидных рецепторов; тяжелая почечная недостаточность; тяжелая 
печеночная недостаточность; возраст до 18 лет; дефицит лактазы, 
непереносимость лактозы, глюкозо-галакгозная мальабсорбция.

Полный перечень противопоказаний содержится в ин-
струкции по применению. Режим дозирования и способ 
применения. Препарат Палексия в таблетках пролонгиро-
ванного действия, покрытых пленочной оболочкой, следует 
принимать дважды в сутки, приблизительно через каждые 
12 часов, независимо от приема пищи. Таблетку необходи-
мо принять внутрь с достаточным количеством жидкости, не 
разжевывая, не разламывая и не растворяя. Рекомендуется 
постепенное снижение дозы препарата перед полной его от-
меной в целях предупреждения развития синдрома отмены. 
Подробное описание способа применения содержится 
в инструкции по применению. Побочное действие. При-
мерно у 65% пациентов, принимавших препарат Палексия в 
таблетках, покрытых пленочной оболочкой, наблюдались по-
бочные действия, преимущественно легкой или умеренной 
интенсивности. Наиболее частыми из них были нарушения со 
стороны желудочно-кишечного тракта и центральной нерв-
ной системы (тошнота, головокружение, рвота, сонливость и 
головная боль). Полный перечень побочных эффектов со-
держится в инструкции по применению. Полная инфор-
мация по препарату содержится в инструкции по приме-
нению.

Ослабление  
болевой афферентации

Усиление 
антиноцицептивной 

модуляции

ДЛЯ ЗАМЕТОК



ДЛЯ ЗАМЕТОК
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

ЗОЛОТЫЕ  ПАРТНЕРЫ

ПАРТНЕРЫ

респираторное оборудование
паллиативная медицина



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ  
ПАЛЛИАТИВНЫЙ ФОРУМ

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

24 октября – 25 октября 2018 г.

г. Москва, ул. Трубецкая, д. 8 

Первый Московский государственный 
медицинский университет  

имени И. М. Сеченова, конгресс-центр


