
Программа Первого образовательного паллиативного медицинского форума 

в Приволжском федеральном округе 

г. Ульяновск, 18 февраля 2016 г. 

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

10:00 
13:00 

Приветственное слово губернатора Ульяновской области  
Сергей Иванович Морозов  

 Приветственное слово заместителя Министра здравоохранения РФ  
Татьяна Владимировна Яковлева  

 Приветственное слово Министра здравоохранения Ульяновской области  
Павел Сергеевич Дегтяръ  

 Приветственное слово ректора Ульяновского государственного Университета 
Борис Михайлович Костишко  

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

 Результаты проведения проверок учреждений Приволжского федерального 
округа, оказывающих паллиативную медицинскую помощь 
 Росздравнадзор Российской Федерации 

 О мерах контроля наркотических средств и психотропных веществ в Российской 
Федерации в 2016 году  
Государственный антинаркотический комитет 

 Вопросы использования наркотических и психотропных лекарственных 
препаратов, разрешенных для медицинского применения  
профессор, д.м.н. Василий Прохорович Падалкин  

 Развитие паллиативной медицинской помощи на территории Ульяновской 
oбласти 
Директор ГУЗ «Ульяновский областной медицинский информационно-
аналитический центр», главный внештатный специалист по паллиативной 
помощи Минздрава Ульяновской области  
Андрей Павлович Алабин 

 Ведущая роль медицинской сестры в паллиативной медицинской помощи 
Главный врач КГУЗ «Хоспис № 1 им. В.В. Миллионщиковой» ДЗМ, главный 
внештатный специалист по паллиативной помощи Минздрава России  
к.м.н. Диана Владимировна Невзорова 

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 

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

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

Актуальные вопросы обезболивания 
пациентов детских паллиативных 
служб  
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. H.И. Пирогова у 
Минздрава России, д.м.н. Элла 
Вячеславовна Кумирова 

 Принципы психосоциального 
сопровождения при оказании 
паллиативной помощи 
заведующая кафедрой общей 
психологии психолого-социального 
факультета ГБОУ ВПО «Российский 
национальный исследовательский 
медицинский университет им. Н.И. 
Пирогова» Минздрава России,  
к.п.н. Марина Георгиевна Ивашкина 

Принципы психосоциального 
сопровождения детей и их семей при 
оказании паллиативной помощи 
заведующая кафедрой общей 
психологии психолого-социального 
факультета ГБОУ ВПО «Российский 
национальный исследовательский 
медицинский университет им. Н.И. 
Пирогова» Минздрава России,  
к.п.н. Марина Георгиевна Ивашкина 

 Нутритивная поддержка пациентов в 
паллиативной медицинской помощи 
старший научный сотрудник 
отделения реанимации и интенсивной 
терапии ФГБУ «Российский 
онкологический научный центр им. 
Н.Н. Блохина»  
к.м.н. Александр Викторович Сытов 

Нутритивная поддержка пациентов в 
комплексе паллиативной помощи 
детям  
Елена Владимировна Полевиченко  

 

Место проведения 

Ульяновскоий государственный университет (г. Ульяновск, ул. Университетская Набережная, д. 1). 

 

Регистрация участников  

Людмила Кочеткова 

Lskochetkova@gmail.com 

+7 (968) 766-17-03 

 

mailto:Lskochetkova@gmail.com

