
Программа Первого образовательного паллиативного 
медицинского форума в Южном федеральном округе

21 апреля 2016 года
Место проведения: Кубанский государственный 

медицинский университет
Адрес: Краснодарский край, г. Краснодар, 

ул. Седина, д. 4

10:00 – 13:00

13:00 – 14:00

14:00 – 16:00

Приветственное слово заместителя министра здравоохранения Российской Федерации
Татьяны Владимировны Яковлевой

Приветственное слово ректора Кубанского Государственного Медицинского 
Университета 
Сергея Николаевича Алексеенко

Приветственное слово Первого заместителя Министра здравоохранения 
Краснодарского края 
Ларисы Георгиевны Кадзаевой

Паллиативная медицинская помощь в Российской Федерации: основные итоги 
2015 года
Яковлева Татьяна Владимировна (заместитель министра здравоохранения Российской Феде-
рации)

Паллиативная медицинская помощь в Южном федеральном округе: задачи, проблемы, 
перспективы
Вергазова Эльмира Камильевна (заместитель директора Департамента организации 
медицинской помощи и санаторно-курортного дела Министерства здравоохранения 
Российской Федерации)

Результаты проведения проверок учреждений Южного федерального округа, 
оказывающих паллиативную медицинскую помощь 
(Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения)

Особенности паллиативной помощи как отдельного вида медицинской помощи
Невзорова Диана Владимировна  (к.м.н., главный врач ГКУЗ «Хоспис №1 им. В.В. Милли-
онщиковой» ДЗМ, главный внештатный специалист по паллиативной помощи Минздрава 
России)

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

Развитие паллиативной медицинской помощина территории Краснодарского края
Бурлуцкая Алла Владимировна (заместитель министра здравоохранения Краснодарского 
края)

Непрерывное медицинское образование в паллиативной медицинской помощи
Белобородова Александра Владимировна (ассистент кафедры медико-социальной эксперти-
зы, неотложной и поликлинической терапии Института профессионального образования 
ГБОУ ВПО «Первый Московский государственный медицинский университет 
им. И.М. Сеченова» Минздрава России)

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

Обед

Секция: «Оказание 
паллиативной помощи 
взрослому населению»

Секция: «Оказание 
паллиативной помощи 
детскому населению»

Навыки общения при оказании 
паллиативной помощи
Сонькина Анна Александровна (тренер 
навыков общения Центра непрерывного 
профессионального образования ГБОУ 

Возможности и перспективы 
паллиативной медицинской помощи 
детям на региональном уровне
Полевиченко Елена Владимировна 
(д.м.н., профессор кафедры онкологии, 



16:00 – 17:00 Выдача свидетельств
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ВПО «Первый Московский государствен-
ный медицинский университет 
им. Сеченова» Минздрава России)

Оценка и ведение тягостных 
симптомов паллиативных пациентов
Невзорова Диана Владимировна (к.м.н., 
главный внештатный специалист 
по паллиативной помощи Минздра-
ва России, главный врач ГКУЗ города 
Москвы «Хоспис № 1 им. В.В. Миллион-
щиковой департамента здравоохранения 
города Москвы»)

Современная концепция терапии 
хронического болевого синдрома
Абузарова Гузель Рафаиловна (д.м.н., 
руководитель центра паллиативной 
помощи онкологическим больным 
Московского научно-исследовательского 
онкологического института им. П.А. Гер-
цена — филиала ФГБУ «Национальный 
медицинский исследовательский радио-
логический центр» Минздрава России)

Нутритивная поддержка пациентов 
в паллиативной медицинской помощи
Сытов Александр Викторович (к.м.н., 
старший научный сотрудник отделения 
реанимации и интенсивной терапии 
ФГБУ «Российский онкологический науч-
ный центр им. Н.Н. Блохина» Минздрава 
России)

гематологии и лучевой терапии ГБОУ 
ВПО «Российский национальный иссле-
довательский медицинский университет 
им. Н.И. Пирогова» Минздрава России)

Особенности обезболивания в паллиа-
тивной педиатрии
Пшонкин Алексей Вадимович (заведу-
ющий отделением ФГБУ «Федеральный 
научно-клинический центр детской гема-
тологии, онкологии и иммунологии 
им. Д. Рогачева» Минздрава России)

Навыки общения при оказании 
паллиативной помощи детям
Сонькина Анна Александровна (тренер 
навыков общения Центра непрерывного 
профессионального образования ГБОУ 
ВПО «Первый Московский государствен-
ный медицинский университет 
им. Сеченова» Минздрава России)

Нутритивная поддержка пациентов 
в комплексе паллиативной помощи
детям 
Полевиченко Елена Владимировна 
(д.м.н., профессор кафедры онкологии, 
гематологии и лучевой терапии ГБОУ 
ВПО «Российский национальный иссле-
довательский медицинский университет 
им. Н.И. Пирогова» Минздрава России)


