
 

 
Программа Первого образовательного паллиативного медицинского форума 

в Дальневосточном федеральном округе 

10 ноября 2016 года 

Место проведения: Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения 
(Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Краснодарская, д. 9) 

 Пленарное заседание: «Актуальные вопросы организации оказания паллиативной 

медицинской помощи»  

10:00-

13:00 

Приветственное слово заместителя министра здравоохранения Российской Федерации 

Яковлева Татьяна Владимировна 

 

Приветственное слово Министра здравоохранения Хабаровского края 

Витько Александр Валентинович 

 

Приветственное слово ректора Института повышения квалификации специалистов здравоохранения 

Чижова Галина Всеволодовна 

 

Паллиативная медицинская помощь в Российской Федерации  

Яковлева Татьяна Владимировна 

Заместитель министра  здравоохранения Российской Федерации 

 

Результаты проведения проверок учреждений Дальневосточного Федерального Округа, 

оказывающих паллиативную медицинскую помощь  

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 

 

Особенности паллиативной помощи, как отдельного вида медицинской помощи 

Невзорова Диана Владимировна 

Главный врач КБУЗ «Первый Московский Хоспис им. В.В. Миллионщиковой» ДЗМ, главный 

внештатный специалист по паллиативной помощи Минздрава России, кмн 

 

Вопросы использования наркотических и психотропных лекарственных препаратов, 

разрешенных для медицинского применения  

Падалкин Василий Прохорович 

Профессор, дмн 

 

Развитие паллиативной медицинской помощи взрослому населению на территории 

Хабаровского края 

Булгакова Ирина Евгеньевна 

Заведующая отделением  выездной и консультативной паллиативной помощи КГБУЗ «Краевой 

клинический центр онкологии» 

 

Развитие паллиативной медицинской помощи детям на территории Хабаровского края 

Ерега Елена Петровна 

Заведующая отделением онкологии и гематологии КГБУЗ «Детская краевая клиническая больница» 

Министерства здравоохранения Хабаровского края 

 

Непрерывное медицинское образование в паллиативной медицинской помощи 

Белобородова Александра Владимировна 

Ассистент кафедры медико-социальной экспертизы, неотложной и поликлинической терапии 

ИПО ГБОУ ВПО «Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. 

Сеченова» 

 

Взаимодействие профессионального сообщества по вопросам паллиативной помощи 

Глаголев Евгений Витальевич 

Исполнительный директор Ассоциации профессиональных участников хосписной помощи 

13:00-

14:00 

 

Обед 



 

14:00-

17:00 
Секция: «Оказание паллиативной помощи 

взрослому населению» 

 

Оценка и ведение тягостных симптомов 

паллиативных пациентов 

Невзорова Диана Владимировна 

Главный врач КБУЗ «Первый Московский Хоспис 

им. В.В. Миллионщиковой» ДЗМ, главный 

внештатный специалист по паллиативной 

помощи Минздрава России, кмн 

 

Современная концепция терапии 

хронического болевого синдрома 

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, дмн 

 

Лечение анемии у пациентов паллиативного 

профиля 

Абашин Сергей Юрьевич 

Профессор, главный научный сотрудник отдела 

клинической онкологии ФГБУ «Федеральный 

научно-клинический центр детской 

гематологии, онкологии и иммунологии им. Д. 

Рогачева» Минздрава России, дмн 

 

Нутритивная поддержка пациентов в 

паллиативной медицинской помощи 

Сытов Александр Викторович 

Старший научный сотрудник отделения 

реанимации и интенсивной терапии ФГБУ 

«Российский онкологический научный центр им. 

Н.Н. Блохина» Минздрава России, кмн 

 

Особенности общения в паллиативной 

медицине 
Морковкина Ирина Валентиновна 

Врач психиатр, главный специалист 

психотерапевт ГБУ «Московская служба 

психологической помощи населению» 

Департамента труда и социальной защиты 

населения города Москвы (ГБУ МСППН), кмн 

Секция: «Оказание паллиативной помощи 

детскому населению» 

 

Возможности и перспективы паллиативной 

медицинской помощи детям на региональном 

уровне 

Полевиченко Елена Владимировна 

Профессор кафедры онкологии, гематологии и 

лучевой терапии ГБОУ ВПО «Российский 

национальный исследовательский медицинский 

университет  им. Н.И. Пирогова» 

Минздрава России, дмн 

 

Особенности общения в паллиативной 

медицине при уходе за детьми 
Морковкина Ирина Валентиновна 

Врач психиатр, главный специалист 

психотерапевт ГБУ «Московская служба 

психологической помощи населению» 

Департамента труда и социальной защиты 

населения города Москвы (ГБУ МСППН), кмн 

 

Особенности обезболивания в паллиативной 

педиатрии 

Пшонкин Алексей Вадимович  

Заведующий отделением  ФГБУ «Федеральный 

научно-клинический центр детской 

гематологии, онкологии и иммунологии им. Д. 

Рогачева» 

 

Нутритивная поддержка пациентов в 

комплексе паллиативной помощи детям  

Полевиченко Елена Владимировна 

Профессор кафедры онкологии, гематологии и 

лучевой терапии ГБОУ ВПО «Российский 

национальный исследовательский медицинский 

университет  им.  

Н.И. Пирогова» Минздрава России, дмн 

17:00 Выдача свидетельств 

 


