
 

 
 

Программа Первого образовательного паллиативного медицинского форума 

в Уральском федеральном округе 

22 сентября 2016 года 

Место проведения: Уральский государственный медицинский университет 

(Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Репина, д. 3) 

 

 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 Свердловской области 

Трофимов Игорь Михайлович 
 

Приветственное слово ректора Уральского Государственного Медицинского Университета 

Кутепов Сергей Михайлович 

 

Паллиативная медицинская помощь в Российской Федерации  

Яковлева Татьяна Владимировна 

Заместитель министра  здравоохранения Российской Федерации 

 

Результаты проведения проверок учреждений Уральского 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 на территории Свердловской области 

Лукьянова Анна Геннадьевна / Шукшина Лариса Анатольевна 

Заведующая отделением выездной паллиативной медицинской помощи ГБУЗ Свердловской 

области «Свердловский областной онкологический диспансер», главный внештатный 

специалист по паллиативной помощи Свердловской области / Заведующая отделением 

выездной консультативной помощи детям с паллиативными состояниями ГБУЗ СО 

«Областная детская клиническая больница №1», главный внештатный специалист по 

паллиативной помощи Свердловской области по работе с детским населением 

 

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» 



 

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 

 

Современные возможности терапии 

рефрактерного хронического болевого 

синдрома 

Смирнов Михаил Валерьевич 

Заведующий отделением анестезиологии и 

реанимации №1 ГБУЗ СО «Свердловский 

областной онкологический диспансер» 

 

Ключевые принципы и технологии 

нутритивной поддержки в паллиативной 

медицине 

Лейдерман Илья Наумович 

Профессор кафедры анестезиологии, 

реаниматологии и трансфузиологии ГБОУ 

ВПО «Уральский государственный 

медицинский университет Минздрава 

России», заведующий отделением реанимации 

и интенсивной терапии Автономной 

Некоммерческой Организации «Клинический 

институт мозга», дмн 

 

Навыки общения при оказании 

паллиативной помощи 

Сонькина Анна Александровна 
Тренер навыков общения Центра непрерывного 

профессионального образования ГБОУ ВПО 

«Первый Московский Государственный 

Медицинский Университет им. Сеченова» 

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 

Современные подходы к оценке и лечению 

боли у детей. Расчеты доз. 

Савва Наталья Николаевна 

Главный врач БМЧУ Детский хоспис «Дом с 

маяком», доцент ГБОУ ВПО «Российский 

национальный исследовательский 

медицинский университет им. Н.И. 

Пирогова» Минздрава России, директор по 

научно-методической работе 

Благотворительного Фонда «Детский 

паллиатив», кмн 

Навыки общения при оказании 

паллиативной помощи детям 

Сонькина Анна Александровна 
Тренер навыков общения Центра непрерывного 

профессионального образования ГБОУ ВПО 

«Первый Московский Государственный 

Медицинский Университет им. Сеченова» 

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 

Гастростома в паллиативной педиатрии 

Савва Наталья Николаевна 

Главный врач БМЧУ Детский хоспис «Дом с 

маяком», доцент ГБОУ ВПО «Российский 

национальный исследовательский 

медицинский университет им. Н.И. 

Пирогова» Минздрава России, директор по 

научно-методической работе 

Благотворительного Фонда «Детский 

паллиатив», кмн 

17:00-

18:00 

 

Выдача свидетельств 

 


