
Первый образовательный паллиативный медицинский форум 

в Сибирском федеральном округе 

07 апреля 2016 года 

Место проведения: Томская областная универсальная научная библиотека им. А.С. 

Пушкина (Томская область, г. Томск, ул. К. Маркса, д. 14) 

 

 Пленарное заседание: «Актуальные вопросы организации оказания паллиативной медицинской 
помощи» 

10:00 
13:00 

 Приветственное слово заместителя министра здравоохранения Российской Федерации 
Татьяна Владимировна Яковлева  
 

Приветственное слово начальника Департамента здравоохранения Томской области 
Александр Владимирович Холопов 

Паллиативная медицинская помощь в РФ: задачи, проблемы, перспективы  
Татьяна Владимировна Яковлева  
Заместитель министра здравоохранения Российской Федерации 

Результаты проведения проверок учреждений СФО, оказывающих паллиативную медицинскую 
помощь  
Представитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения 

О мерах контроля наркотических средств и психотропных веществ в Российской Федерации в 2016 
году 
Представитель Государственного антинаркотического комитета 

Особенности паллиативной помощи, как отдельного вида медицинской помощи 
Диана Владимировна Невзорова  
Главный врач КГУЗ «Хоспис № 1 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 
Василий Прохорович Падалкин  
Профессор, дмн 

Развитие паллиативной медицинской помощи на территории Томской области 
Главный врач ОГБУЗ «Медико-санитарная часть № 1», главный внештатный специалист по 
паллиативной помощи Томской области 

Непрерывное медицинское образование в паллиативной медицинской помощи 

13:00 
14:00 

Обед 

14:00 
16:00 

Секция «Оказание паллиативной помощи 
взрослому населению» 

Секция «Оказание паллиативной помощи 
детскому населению» 

Оценка и ведение тягостных симптомов 
паллиативных пациентов 
Диана Владимировна Невзорова 
Главный врач КГУЗ «Хоспис № 1 им. В.В. 
Миллионщиковой» ДЗМ, главный внештатный 
специалист по паллиативной помощи Минздрава 
России, кмн 

Паллиативная медицинская помощь детям: 
уникальные характеристики Елена 
Владимировна Полевиченко Профессор 
кафедры онкологии, гематологии и лучевой 
терапии ГБОУ ВПО «Российский национальный 
исследовательский медицинский университет 
им. Н. И. Пирогова» Минздрава России,  
дмн  

Современная концепция терапии хронического 
болевого синдрома  
Гузель Рафаиловна Абузарова  
руководитель центра паллиативной помощи 
онкологическим больным Московского научно-
исследовательского онкологического института 
им. П.А. Герцена  
 

Психологическая поддержка ребенка в период 
утраты 
Нина Николаевна Хмелева  
Ассистент кафедры «Сестринского дела и 
социальной работы» ФГБОУ ВО Северо-
Западного государственного университета 
им. И.И. Мечникова 



Ключевые принципы и технологии нутритивной 
поддержки в паллиативной медицине 
Илья Наумович Лейдерман  
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 

Актуальные вопросы обезболивания 
пациентов детских паллиативных служб 
Элла Вячеславовна Кумирова  
Заведующая отделением нейроонкологии ФГБУ 
«Федеральный научно-клинический центр 
детской гематологии, онкологии и 
иммунологии им. Д. Рогачева» Минздрава 
России, заведующая кафедрой паллиативной 
педиатрии и лазерной медицины ГБОУ ВПО 
«Российский национальный исследовательский 
медицинский университет им. Н.И. Пирогова» 
Минздрава России, дм 

Эффективное общение с умирающими 
пациентами и их семьями в рамках паллиативной 
медицинской помощи. Эмоциональное здоровье 
персонала 
Нина Николаевна Хмелева  
Ассистент кафедры «Сестринского дела и 
социальной работы» ФГБОУ ВО Северо-Западного 
государственного университета им. И.И. 
Мечникова 

Нутритивная поддержка пациентов в 
комплексе паллиативной помощи детям  
Елена Владимировна Полевиченко  
Профессор кафедры онкологии, гематологии и 
лучевой терапии ГБОУ ВПО «Российский 
национальный исследовательский 
медицинский университет им. Н.И. Пирогова» 
Минздрава России, дмн 

17:00 
18:00 

Выдача свидетельств  

 

Регистрация участников  

Людмила Кочеткова 

Lskochetkova@gmail.com 

+7 (968) 766-17-03 

Аккредитация СМИ 

Нелли Герасименко 

+7(915)061-08-66 

ngerasimenko@pro-hospice.ru 

Вопросы бронирования гостиницы и организации трансферов 

Анастасия Макарова 

+7 (903) 226-14-51 

mailto:Lskochetkova@gmail.com
mailto:ngerasimenko@pro-hospice.ru

