
VIII ОбразОвательный 
паллиативный медицинский фОрум                                                 

в северО-кавказскОм федеральнОм Округе 
 в рамках прОекта                                                     

«развитие кОмпетенций специалистОв 
паллиативнОй медицинскОй пОмОщи»

прОграмма 

23 марта 2023 г.

г. ставрополь, ул. мира, д. 310 

(фгбОу вО «ставропольский государственный 
медицинский университет» минздрава россии)





VIII ОбразОвательный паллиативный медицинский фОрум                                   
в северО-кавказскОм федеральнОм Округе 

в рамках прОекта                                                                                                                      
«развитие кОмпетенций специалистОв                                                                           
паллиативнОй медицинскОй пОмОщи»

лектОры

Абузарова Гузаль Рафаиловна, руководитель центра паллиативной помощи онко-
логическим больным МНИОИ имени П.А. Герцена - филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» 
Минздрава России, профессор кафедры онкологии и паллиативной медицины                                    
им. А.И. Савицкого РМАНПО, член Правления Ассоциации профессиональных участ-
ников хосписной помощи, д.м.н., доцент (Москва) 

Архипова Елена Викторовна, руководитель отдела тренинговых технологий, препо-
даватель Учебного Центра Дополнительного Профессионального Образования «Евро-
пейский центр долгосрочной опеки» (Москва)

Белоногова Елена Георгиевна, врач-педиатр, детский невролог, диетолог Клиники 
высоких медицинских технологий им. Н.И. Пирогова ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 
государственный университет», к.м.н. (Санкт-Петербург) 

Герштейн Александр Юрьевич, исполнительный директор ООО «БИОТЕКФАРМ» (Москва)

Ермилова Юлия Анатольевна, руководитель информационного портала «Про Паллиа-
тив» (Москва)

Казарян Сима Аршаковна, заведующая центром по организации паллиативной меди-
цинской помощи взрослому населению в Ставропольском крае ГБУЗ СК «Ставропольский 
краевой клинический онкологический диспансер», главный внештатный специалист         
по паллиативной медицинской помощи Министерства здравоохранения Ставропольского 
края (Ставрополь)

Кожевникова Ольга Владимировна, заместитель главного врача по лечебной работе ГАУЗ 
СО «ОДКБ», главный внештатный детский специалист по паллиативной медицинской 
помощи Министерства здравоохранения Свердловской области (Екатеринбург)

Кудрина Оксана Юрьевна, заместитель директора Федерального научно-практиче-
ского центра паллиативной медицинской помощи ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И. М. Сече-
нова Минздрава России (Сеченовский Университет) (Москва)



Литвинская Марина Александровна, заместитель главного врача ГБУЗ «Детская 
клиническая больница г.Краснодара», главный внештатный детский специалист                                   
по паллиативной медицинской помощи Северо-Кавказского федерального округа, глав-
ный внештатный детский специалист по паллиативной медицинской помощи Красно-
дарского края, к.м.н. (Краснодар)

Милютина Юлия Валерьевна, исполнительный директор Ассоциации профессиональ-
ных участников хосписной помощи (Москва)

Мовсисян Ваграм Араратович, врач анестезиолог-реаниматолог ГБУЗ «Госпиталь 
для ветеранов войн № 3 Департамента здравоохранения города Москвы» (Москва) 

Невзорова Диана Владимировна, директор Федерального научно-практического 
центра паллиативной медицинской помощи, доцент кафедры медико-социаль-
ной экспертизы, неотложной и поликлинической терапии ФГАОУ ВО Первый МГМУ                               
им. И. М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет), ведущий научный 
сотрудник ФГБНУ «Национальный НИИ общественного здоровья имени Н.А. Семашко», 
главный внештатный специалист по паллиативной медицинской помощи Минздрава 
России, Председатель Правления Ассоциации профессиональных участников хосписной 
помощи, к.м.н. (Москва)  

Осетрова Ольга Васильевна, главный врач АНО «Самарский хоспис», главный внеш-
татный специалист по паллиативной медицинской помощи Приволжского федераль-
ного округа, член Правления Ассоциации профессиональных участников хосписной 
помощи (Самара) 

Полевиченко Елена Владимировна, эксперт Федерального научно-практического 
центра паллиативной медицинской помощи ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И. М. Сече-
нова Минздрава России (Сеченовский Университет), профессор кафедры онколо-
гии, гематологии и лучевой терапии ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава 
России, главный внештатный детский специалист по паллиативной медицинской 
помощи Минздрава России, член Правления Ассоциации профессиональных участни-
ков хосписной помощи, д.м.н., профессор (Москва)

Пшонкин Алексей Вадимович, врач-гематолог, детский онколог, заведующий отделе-
нием ФГБУ «НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева» Минздрава России, директор депар-
тамента паллиативной помощи благотворительного фонда «Подари жизнь», главный 
внештатный детский специалист по паллиативной медицинской помощи Централь-
ного федерального округа, к.м.н. (Москва)

Сапего Елена Юрьевна, заведующая Областным центром паллиативной медицинской 
помощи детям «Детский хоспис», главный внештатный детский специалист по палли-
ативной медицинской помощи в Уральском федеральном округе (Екатеринбург) 

Шумилов Петр Валентинович, заведующий кафедрой госпитальной педиатрии               
им. академика В.А. Таболина педиатрического факультета ФГАОУ ВО РНИМУ                   
им. Н.И. Пирогова Минздрава России, д.м.н., профессор (Москва)



прОграмма

08:30-09:00 регистрация участников

09:00-09:30 торжественное открытие
приветственное слово:
Представитель министерства здравоохранения Ставропольского края
Представитель ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава России
Невзорова Диана Владимировна (Москва)
Полевиченко Елена Владимировна (Москва)
Милютина Юлия Валерьевна (Москва)

торжественное награждение лучших специалистов 
по паллиативной мединцской помощи северо-кавказского федерального округа

09:30-11:00 пленарнОе заседание

09:30-
10:10

паллиативная медицинская помощь в россии. 
Невзорова Диана Владимировна 
(Москва)

10:10-
10:30

зачем нам сегодня нужна человекоориентированная паллиативная 
медицинская помощь. 
Полевиченко Елена Владимировна 
(Москва)

10:30-
10:45

Организация оказания паллиативной помощи взрослому населению 
в ставропольском крае.
Казарян Сима Аршаковна
(Ставрополь)

10:45-
10:55

роль некоммерческих организаций в развитии паллиативной помощи. 
Ермилова Юлия Анатольевна
(Москва)

10:55-
11:00

Ответы на вопросы 

11:00-11:20 перерыв



зал 1. Оказание паллиативнОй 
медицинскОй пОмОщи взрОслым

зал 2. Оказание паллиативнОй 
медицинскОй пОмОщи детям

11:20-13:20 
симпозиум 

«вопросы обезболивания взрослых 
пациентов в паллиативной медицине»

Модераторы: Невзорова Д. В., Казарян С. А.

11:20-
12:00

клинические рекомендации лече-
ния боли. современные 
лекарственные препараты. 
принципы их применения 
и комбинирования.
Абузарова Гузаль Рафаиловна
(Москва)

12:00-
12:40

Особенности назначения 
лекарственных препаратов, 
подлежащих пку, в свете 
действующих нормативных 
правовых актов.
Кудрина Оксана Юрьевна 
(Москва)

12:40-
13:10

Основные сложности проведения 
адекватной противоболевой тера-
пии в паллиативной медицинской 
помощи (амбулаторное звено).
Осетрова Ольга Васильевна 
(Самара)

13:10-
13:20

Ответы на вопросы

11:20-13:20 
симпозиум 

«разнообразие профессиональных 
компетенций при оказании паллиативной 

медицинской помощи детям» 

Модераторы: Полевиченко Е.В., Литвинская М.А.

11:20-
11:45

Обзор состояния инфраструк-
туры паллиативной медицинской 
помощи детям в скфО.
Литвинская Марина Александровна
(Краснодар) 

11:45-
12:10

паллиативная помощь ребенку 
в амбулаторно-поликлинической 
сети: что должен знать участко-
вый педиатр?
Кожевникова Ольга Владимировна
(Екатеринбург)

12:10-
12:40

принципы управления персисти-
рующей болью у детей, нуждаю-
щихся в паллиативной 
медицинской помощи.
Пшонкин Алексей Вадимович
(Москва)

12:40-
13:10

Особенности оказания 
паллиативной медицинской 
помощи детям со спинальной 
мышечной атрофией. 
Сапего Елена Юрьевна
(Екатеринбург)

13:10-
13:20

Ответы на вопросы



 13:20-14:00 перерыв

14:00-15:30 
симпозиум 

«симптоматическая терапия при оказании 
паллиативной медицинской помощи»

Модератор: Невзорова Д.В. 

14:00-
14:30

нутритивная поддержка и профи-
лактика дегидратации у пациен-
тов при оказании паллиативной 
медицинской помощи. 
Невзорова Диана Владимировна 
(Москва) 

14:30-
15:00

принципы медицинской реабили-
тации при оказании респиратор-
ной поддержки на дому. 
дыхательные методики. 
Мовсисян Ваграм Араратович 
(Москва)

15:00-
15:25

активное слушание. для чего 
этот навык медперсоналу 
и чем он может помочь?
Архипова Елена Викторовна
(Москва)

15:25-
15:30

Ответы на вопросы

14:00-15:30 
симпозиум 

«нутритивная поддержка детей в комплексе 
паллиативной медицинской помощи» 

Модераторы: Пшонкин А.В., Кожевникова О.В.

14:00-
14:45

нарушения питания и состояние 
Жкт у детей с поражением цен-
тральной нервной системы.
Шумилов Петр Валентинович 
(Москва)

14:45-
15:15

нутритивная поддержка детей 
с буллезным эпидермолизом 
в рамках оказания паллиативной 
медицинской помощи.
Белоногова Елена Георгиевна
(Санкт-Петербург)

15:15-
15:30

Ответы на вопросы

15:30-15:45 перерыв

15:45-
16:45

мастер-класс «современный подход к лечению хронических ран».
Герштейн Александр Юрьевич
(Подготовлен при поддержке компании ООО «БИОТЕКФАРМ» и не обеспечивается 
баллами НМО)



ассОциация 
прОфессиОнальных 

участникОв хОсписнОй пОмОщи

прОект «давайте пОгОвОрим!»
При поддержке Правительства Москвы, Департамента труда и социальной 
защиты населения города Москвы в рамках проекта «Москва – добрый город» среди 
социально ориентированных некоммерческих организаций Ассоциация хосписной 

помощи с 1 июля 2021 года начала реализовать проект «Давайте поговорим!».

Основная цель проекта – повышение практических навыков граждан Москвы,                         
их близких и родственников по вопросам ухода за тяжелобольными людьми. 

Мероприятия проходят в формате тематических встреч (очно 
или онлайн), индивидуальных бесед, терапевтических групп, 
мастер-классов, консультаций, в которых мы стараемся помочь 
ответить на актуальные вопросы по данной тематике.
Проект ориентирован на родственников, осуществляющих уход 
за своими близкими. Также он полезен немедицинским работ-
никам (социальным работникам, сиделкам, волонтерам и др.). 

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ:
•  организация безопасного пространства больного в домашних условиях;
• проведение гигиенических процедур: как и чем;
•  использование вспомогательных приспособлений: повышение качества жизни подопечных 
и ухаживающих за ними;
•  основные проблемы постельного режима: как их избежать;
• особенности общения с пожилыми родственниками;
•  индивидуальные консультации юриста, психолога, медицинского специалиста.

мероприятия проходят бесплатно по предварительной 
записи на сайте проекта https://pogovorim.pro-hospice.ru/. 

Ассоциация профессиональных участников 
хосписной помощи проект «Давайте поговорим!»

адрес: ул. б. черемушкинская, д.2, корп.5 
сайт проекта: https://pogovorim.pro-hospice.ru/ 
телефон: +7 (968) 612-10-13
Электронная почта: pogovorim@pro-hospice.ru
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