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Федермессер Анна Константиновна, директор ГБУЗ «Московский многопрофильный центр паллиативной помощи ДЗМ», 
учредитель и член правления благотворительного фонда помощи хосписам «Вера», член Правления Ассоциации профессиональ-
ных участников хосписной помощи (Москва)

Федоров Павел Львович, врач, специалист по лечению ран (Москва)

Фелиция Кнаул, директор Института перспективных исследований Америки Университета Майами, профессор кафедры обществен-
ного здравоохранения Медицинской школы Миллера, член Комплексного онкологического центра Сильвестра (Флорида, США)

Хусейнов  Зафар Хабибуллоевич, директор Республиканского онкологического научного центра Министерства здравоохране-
ния и социальной защиты населения Республики Таджикистан, д.м.н., профессор (Душанбе, Таджикистан)

Элизабет Деллон, профессор кафедры педиатрии, медицинский директор группы поддержки детей, директор Центра муко-
висцидоза UNC, д.м.н., профессор (Северная Каролина, США)

Эрик Кракауэр, директор Глобальной программы паллиативной помощи, лечащий врач отделения паллиативной помощи              
и гериатрии Массачусетской больницы общего профиля, ассоциированный профессор отдела медицины, глобального здравоох-
ранения и социальной медицины Гарвардской медицинской школы, старший советник по техническим и политическим вопро-
сам по паллиативной помощи “Partners in Health”, почетный председатель отделения паллиативной помощи Университета 
медицины и фармации в Хошимине (Массачусетс, США)

Эрихман Ефим Борисович, фотограф БМЧУ «Детский хоспис» (Москва)



2 НОЯБРЯ
ПРОГРАММА

Зал «Сеченов»

09:00 – 
11:30

Торжественное открытие
Пленарное заседание

09:00-
09:15  

Приветственное слово:
Невзорова Диана Владимировна 
(Москва) 
Мурашко Михаил Альбертович 
(Москва)
Мелита Вуйнович 
(Москва)
Стивен Р. Коннор (Stephen R. Connor) 
(Вирджиния, США)
София Майкалсон (Sophia Michaelson)
(Филадельфия, США)

09:15-
09:25 

Развитие паллиативной помощи в Европейском регионе ВОЗ.
Джули Линг (Julie Ling)
(Дублин, Ирландия)

09:25-
09:50 

Вызовы паллиатива.
Роберт Твайкросс (Robert Twycross)
(Оксфорд, Великобритания)

09:50-
10:10 

Оказание паллиативной помощи во время эпидемии COVID-19.
Эрик Кракауэр (Eric L. Krakauer)
(Массачусетс, США)

10:10-
10:30 

Роль некоммерческих организаций в развитии паллиативной помощи.
Федермессер Анна Константиновна
(Москва)

10:30-
10:50

Паллиативная медицинская помощь в России: развивая качество.
Невзорова Диана Владимировна 
(Москва)

10:50-
11:30

Торжественное награждение лучших специалистов по паллиативной медицинской помощи Российской 
Федерации

11:30 – 
12:00

ПЕРЕРЫВ

Зал 1: «Сеченов» Зал 2: «Пирогов» Зал 3: «Абрикосов»

12:00-
13:30  

Круглый стол «Организация пал-
лиативной помощи в странах пост-
советского пространства»

Модератор: Невзорова Д.В.

12:00-12:05 
Слово модератора
Невзорова Диана Владимировна
(Москва)

12:05-12:15 
Новые инициативы в профес-
сиональном образовании в Вос-
точной Европе и Центральной 
Азии
Майк Мандельбаум
(Брайтон, Великобритания)

12:15-12:50 
Паллиативная медицинская помощь 
в странах постсоветского простран-
ства: проблемы и достижения
Кунирова Гульнара Жайлигалиевна
(Алматы, Казахстан)

Мычко Ольга Викторовна
(Минск, Беларусь)

Исак Валериан Владимирович
(Кишинев, Молдова)

Хусейнов Зафар Хабибуллоевич
(Душанбе, Таджикистан)

Сабырбекова Таалайгуль 
Сабырбековна
(Бишкек, Кыргызстан)

Карапетян Грант Генрихович
(Ереван, Армения)

Горчакова Анна Георгиевна
(Минск, Беларусь)

12:50-13:30 
Дискуссия

Симпозиум «Паллиативная помощь 
детям в изменяющихся обстоя-
тельствах» 

Модератор: Полевиченко Е.В.

12:00-12:25 
Итоги первой декады паллиа-
тивной помощи детям в России. 
Что дальше? 
Полевиченко Елена Владимировна
(Москва)

12:25-12:50 
Инкурабельный ребенок                 
с онкозаболеванием: проблемы 
доступности качественной пал-
лиативной помощи
Пшонкин Алексей Вадимович 
(Москва)

12:50-13:15 
Вакцинация в период пандемии 
COVID-19.
Пшеничная Наталья Юрьевна 
(Москва)

13:15-13:30 
Ответы на вопросы 

Симпозиум «Интеграция специали-
зированной паллиативной помощи: 
Дыхательная недостаточность 
и методы ее коррекции»

Модератор: Осетрова О.В.

12:00-12:10 
Поддерживающие жизнь тех-
нологии. Респираторная под-
держка на дому в Российской 
Федерации
Осетрова Ольга Васильевна
(Самара)

12:10-12:40 
Респираторная поддержка        
при ОДН и ХДН
Нуралиева Галия Сериковна 
(Москва) 
(Доклад подготовлен при под-
держке компании «Philips» 
и не обеспечивается баллами НМО)

12:40-13:00 
Пилотный проект по органи-
зации комплексного ведения 
пациентов, нуждающихся               
в респираторной поддержке         
и кислородотерапии в домаш-
них условиях. Первые резуль-
таты
Комаров Александр Николаевич 
(Москва)
(Доклад подготовлен при под-
держке компании «AirLiquide»               
и не обеспечивается баллами НМО)

13:00-13:20 
Опиаты при лечении одышки
Эрик Кракауэр (Eric L. Krakauer)
(Массачусетс, США)

13:20-13:30 
Ответы на вопросы 

13:30 – 
14:30

ПЕРЕРЫВ



Зал 1: «Сеченов» Зал 2: «Пирогов» Зал 3: «Абрикосов»

14:30-
16:00  

Симпозиум «Особенности ведения 
хронического болевого синдрома   
в паллиативной медицине». 
Часть 1 

Модератор: Невзорова Д.В.

14:30-15:15 
Мифы и заблуждения об опиоид-
ной гипералгезии, опиоидофобия 
и недостаточное лечение боли
Томас Смит (Thomas J. Smith)
(Мэриленд, США)

15:15-15:55 
Нейропатическая боль: совре-
менные тенденции диагностики 
и терапии
Данилов Андрей Борисович
(Москва)

15:55-16:00 
Ответы на вопросы 

Симпозиум «Синдром короткой 
кишки у детей: в плену старых 
парадигм или новый взгляд              
в будущее» 

Модератор: Полевиченко Е.В.

14:30-14:35  
Слово модератора
Полевиченко Елена Владимировна
(Москва)

14.35- 15.05 
Ведение пациентов с синдро-
мом короткой кишки – кишеч-
ной недостаточностью. Мульти-
дисциплинарный подход 
Костомарова Елена Андреевна
(Москва)
(Доклад подготовлен при под-
держке компании «Takeda»                    
и не обеспечивается баллами 
НМО)

15:05-15:35 
Патогенетическая терапия 
синдрома короткой кишки. 
Портрет пациента 
Сьюзан Хилл (Susan Hill)
(Лондон, Великобритания)

15:35-15:55 
Пациенты с синдромом корот-
кой кишки в системе оказания 
паллиативной 
медицинской помощи 
Литвинская Марина Александровна
(Краснодар) 
(Доклад подготовлен 
при поддержке компании «Takeda» 
и не обеспечивается баллами НМО)

15:55-16:00 
Дискуссия, закрытие 
симпозиума

Симпозиум «Интеграция ПМП       
в онкологию»

Модератор: Зотов П.Б.

14:30-15:00 
Побочные эффекты иммуноте-
рапии в лечении рака
Эрик Кракауэр (Eric L. Krakauer)
(Массачусетс, США) 

15:00-15:30 
Интеграция паллиативной 
помощи в онкологию: персона-
лизированный подход
Марсин Чвистек (Marcin Chwistek) 
(Пенсильвания, США)

15:30-15:50 
Суицидальное поведение онко-
логических больных на этапах 
специального лечения и паллиа-
тивного этапа наблюдения
Зотов Павел Борисович
(Тюмень)

15:50-16:00 
Ответы на вопросы

Зал 1: «Сеченов» Зал 2: «Пирогов» Зал 3: «Абрикосов»

16:15-
17:45 

Симпозиум «Новый Глобальный 
Атлас паллиативной помощи»

Модератор: Стивен Р. Коннор

Глобальный атлас паллиативной 
помощи WHPCA/ВОЗ: добиваемся 
ли мы прогресса в области паллиа-
тивной помощи во всем мире?
Стивен Р. Коннор (Stephen R. Connor)
(Вирджиния, США) 

Определение потребности в пал-
лиативной помощи во всем мире 
с использованием методологии 
серьезных страданий, связанных 
со здоровьем
Фелиция Кнаул (Felicia М. Knaul)
(Флорида, США)

Как паллиативная помощь 
может справиться с опиоидным 
кризисом?
Джеймс Клири (James F. Cleary)
(Индианаполис, США)

Симпозиум «Муковисцидоз – 
границы возможного»

Модератор: Полевиченко Е.В.

16:15-16:25 
Муковисцидоз: мировая и рос-
сийская статистика по данным 
регистров и инновационные 
технологии лечения
Симонова Ольга Игоревна
(Москва)

16:25-16:45 
Определение показаний            
для предоставления паллиа-
тивной медицинской помощи 
больным муковисцидозом
Савва Наталья Николаевна
(Москва)

16:45-17:15
Паллиативная помощь                 
при муковисцидозе: задачи           
и возможности
Элизабет Деллон (Elisabeth P. Dellon)
(Северная Каролина, США)

17:15-17:35 
Перспективы интеграции зару-
бежного опыта паллиативной 
помощи детям с муковисцидо-
зом в систему российского 
здравоохранения
Полевиченко Елена Владимировна 
(Москва)

17:35-17:45
Дискуссия

Симпозиум «Помощь в конце 
жизни»

Модератор: Осетрова О.В.

16:15-17:00 
Подготовка к неминуемой 
смерти
Линн Халамиш (Lynne Halamish)
(Каркур, Израиль)

17:00-17:35 
Последние дни и часы жизни 
пациента - трудности и решения
Осетрова Ольга Васильевна
(Самара)

17:35-17:45 
Ответы на вопросы

16:00 – 
16:15

ПЕРЕРЫВ 



Зал 1: «Сеченов» Зал 2: «Пирогов» Зал 3: «Абрикосов»

09:00-
10:30  

Симпозиум «Особенности ведения 
хронического болевого синдрома   
в паллиативной медицине». 
Часть 2. 

Модератор: Невзорова Д.В.

09:00-09:25  
Основы обезболивания
Джеймс Клири (James F. Cleary)  
(Индианаполис, США)

09:25-09:55 
Персонифицированный подход 
к лечению хронической боли
Абузарова Гузаль Рафаиловна
(Москва)
(Доклад подготовлен при поддержке 
компании «Stada» 
и не обеспечивается баллами НМО)

09:55-10:25 
Фармакотерапия хронической 
боли: современный арсенал 
средств и разнообразие воз-
можностей
Сидоров Александр Вячеславович,
 (Ярославль)
(Доклад подготовлен при поддержке 
компании «Stada» 
и не обеспечивается баллами НМО) 

10:25-10:30
Ответы на вопросы

Симпозиум «Паллиативная меди-
цинская помощь детям, получаю-
щим социальные услуги в стацио-
нарной форме»

Модератор: Савва Н.Н.

09:00-09:05 
Вступительное слово 
Полевиченко Елена Владимировна
(Москва)

09:05-09:25 
Вопросы качества жизни и 
соблюдения прав детей с тяже-
лыми неизлечимыми заболева-
ниями в детских домах-интер-
натах
Таранченко Екатерина Юрьевна
(Санкт-Петербург)

09:25-09:40 
Нормативно-правовые основы 
организации оказания ПМП вос-
питанникам детских домов-ин-
тернатов
Савва Наталья Николаевна
(Москва)

09:40-10:00 
Оптимизация терапии фармако-
резистентной эпилепсии и боле-
вого синдрома у детей в учреж-
дениях соцзащиты г. Москвы 
(опыт Центра паллиативной 
помощи ДЗМ): достижения        
и барьеры
Рязанцева Татьяна Петровна
(Москва)
Жданова Анастасия Александровна 
(Москва)

10:00-10:20 
Опыт сопровождения подопеч-
ных, нуждающихся в ПМП, 
в детском доме-интернате 
г. Москвы (ЦПСР «Дом детей»): 
проблемы и пути решения
Белов Александр Иванович 
(Москва)

Симпозиум «Организация пал-
лиативной помощи в амбулатор-
ных условиях»

Модератор: Кравченко Т.В.

09:00-09:25 
Алгоритм организации оказания 
паллиативной медицинской 
помощи в амбулаторных усло-
виях
Кудрина Оксана Юрьевна
(Москва)

09:25-09:50 
Как организовать выписку 
рецептурных бланков на нарко-
тическое средство и психотроп-
ное вещество на дому? Все 
этапы организации процесса 
от правового регулирования   
до состава укладки
Кравченко Татьяна Владимировна 
(Москва) 

09:50-10:15 
Основы эффективной телефон-
ной коммуникации специалиста 
выездной патронажной службы
Вагайцева Маргарита Валерьевна
(Санкт-Петербург)

10:15-10:25 
Опыт использования теле-
консультирования в работе 
выездной патронажной службы 
паллиативной медицинской 
помощи взрослым г. Калинин-
града
Миракян Степан Сейранович
(Калининград)

10:25-10:30
Ответы на вопросы

10:30 – 
10:45

ПЕРЕРЫВ 

3 НОЯБРЯ
ПРОГРАММА

Зал 1: «Сеченов» Зал 2: «Пирогов» Зал 3: «Абрикосов»

10:45-
12:15

Симпозиум «Деменция, болезнь 
Альцгеймера. 
Паталогическая старость и семья 
болеющего человека»

Модератор: Ковалёва И.С.

10:45-11:10
«Не хочу быть монстром 
для тебя». Реалии выживания 
взрослых детей рядом с роди-
телями, личность которых унич-
тожается болезнью
Ковалёва Инна Сергеевна
(Москва)

11:10-11:25
Долг или просто любовь. Лич-
ная история дочери человека 
с болезнью Альцгеймера
Платонова Светлана Васильевна
(Москва)

11:25-11:50 
Влияние сенсорной стимуляции 
на пожилых людей с когнитив-
ными нарушениями
Жанна Лёв
(земля Гессен, Германия)

11:50-12:10 
Этические принципы общения 
медработника 
с гериатрическими пациентами
Балибардина Елена Борисовна
(Михайловка)

12:10 -12:15 
Обсуждение

Симпозиум «Нормативно-пра-
вовые основы нутритивной 
поддержки детей при оказании 
паллиативной помощи»

Модераторы: Полевиченко Е.В., 
Красильникова Е.Ю.

10:45-11:15 
«Есть, чтобы жить»: бывают 
ли исключения у данного пра-
вила?
Полевиченко Елена Владимировна 
(Москва)

11:15-11:45 
Доступность нутритивной под-
держки для детей, 
получающих паллиативную 
помощь
Повалихина Анна Евгеньевна
(Москва)

11:45-12:05 
Возможности развития 
стационаров на дому в россий-
ской системе здравоохранения
Красильникова Елена Юрьевна,  
(Москва)
Смирнова Наталья Сергеевна
(Москва) 

12:05-12:15 
Дискуссия

Симпозиум «Профилактика 
рисков» 

Модератор: Выговская О.Н.

10:45-11:05 
Перистомальные осложнения
Выговская Ольга Николаевна
 (Новосибирск)
(Доклад подготовлен 
при поддержке компании «Convatec» 
и не обеспечивается баллами НМО) 

11:05-11:25 
Уход за хроническими ранами
Никитин Вячеслав Геннадьевич 
(Москва)
(Доклад подготовлен 
при поддержке компании «Hartmann» 
и не обеспечивается баллами НМО)

11:25-11:45 
Неотложные состояния в 
онкологии при оказании палли-
ативной медицинской помощи: 
компрессия спинного мозга
Кудрина Оксана Юрьевна
(Москва)

11:45-12:05 
Решение в области вакуум-ин-
стилляционной терапии в лече-
нии хронических ран
Федоров Павел Львович
(Москва)
(Доклад подготовлен 
при поддержке компании «VIT 
Medical» и не обеспечивается бал-
лами НМО) 

12:05-12:15 
Ответы на вопросы

12:15 – 
13:00

ПЕРЕРЫВ 

10:20-10:30 
Дискуссия



Зал 1: «Сеченов» Зал 2: «Пирогов» Зал 3: «Абрикосов»

13:00-
14:30  

Симпозиум «Интеграция специ-
ализированной паллиативной 
помощи: нутритивная поддержка» 
Модератор: Невзорова Д.В.

13:00-13:30 
Подход к питанию в паллиативной 
помощи, ориентированный 
на результат
Любош Соботка (Lubos Sobotka)
(Градец-Карлове, Чехия)

13:30-13:55 
Особенности зондового питания 
при оказании паллиативной меди-
цинской помощи
Невзорова Диана Владимировна 
(Москва)

13:55-14:20 
Алгоритм проведения энтераль-
ного питания у паллиативных паци-
ентов
Крылов Кирилл Юрьевич
(Москва) 
(Доклад подготовлен при под-
держке компании «Fresenius Kabi» 
и не обеспечивается баллами 
НМО)

14:20-14:30 
Ответы на вопросы

Симпозиум «Оказание ПМП 
детям с неврологической пато-
логией»
Модераторы: Полевиченко Е.В., 
Змановская В.А. 

13:00-13:20 
Реабилитация детей с детским 
церебральным параличом и пал-
лиативным статусом, с точки 
зрения доказательной меди-
цины
Змановская Вера Анатольевна 
(Тюмень)

13:20-13:30 
Современные лекарственные 
формы отечественных бензо-
диазепинов для применения 
у детей.
Соколов Павел Леонидович
(Москва)

13:30-13:50 
Важность мультидисципли-
нарного подхода к СМА в эру 
патогенетической терапии 
(Доклад подготовлен при под-
держке компании «Johnson & 
Johnson» и не обеспечивается 
баллами НМО)
Германенко Ольга Юрьевна
(Москва)

13:50-14:10 
Паллиативная помощь детям 
и лекарственная терапия 
неврологических заболеваний 
в Екатеринбурге 
(Доклад подготовлен при под-
держке компании «Johnson & 
Johnson» и не обеспечивается 
баллами НМО)
Сапего Елена Юрьевна
 (Екатеринбург)
 

Симпозиум «Организационные 
модели сотрудничества»

Модератор: Полубоярцев И.О.

13:00-13:45 
Медико-социальный патро-
наж как инновационная форма 
помощи
Смолякова Ирина Викторовна
(Москва)

13:15-13:30 
Сотрудничество Русской Право-
славной Церкви и Министерства 
здравоохранения - опыт откры-
тия отделений паллиативной 
помощи в регионах
Заров Алексей Юрьевич
(Москва) 

13:30-13:45 
Взаимодействие негосудар-
ственной выездной паллиатив-
ной службы 
с государственными учреж-
дениями здравоохранения 
Костромской области
Меньшикова Евгения Владими-
ровна
(Кострома)

13:45-14:00 
Модель сотрудничества социально 
ориентированного НКО «Сестриче-
ство» с государственными учреж-
дениями здравоохранения
Егорова Ольга Юрьевна
(Москва)

14:00-14:15 
Служба помощи людям с БАС 
благотворительного 
фонда «Живи сейчас»: Мульти-
дисциплинарная помощь 
при боковом амиотрофическом 
склерозе

14:30 – 
14:45

ПЕРЕРЫВ 

Зал 1: «Сеченов» Зал 2: «Пирогов» Зал 3: «Абрикосов»

14:45-
16:15  

Симпозиум «Реабилитация и аби-
литация в ПМП»

Модератор: К. Консон

14:45-15:35 
Особенности реабилитации у пал-
лиативных пациентов
Клаудия Консон (Claudia Konson)
(Беэр-Шева, Израиль)

15:35-16:05 
Этапная вертикализация пациен-
тов в отделении ПМП. Показания, 
мониторинг, результаты
Комаров Александр Николаевич
(Москва)

16:05-16:15 Ответы на вопросы

Мастер-класс Детского хосписа 
«Дом с маяком» «Перинаталь-
ная паллиативная помощь: 
как мы делаем это? Версия 
2021» 

Модератор: Кузьмина Т.С.

14:45-14:50 
Вводная информация о перина-
тальной паллиативной 
программе Детского 
хосписа «Дом с маяком»
Москвина Анна Игоревна
(Москва)
Попова Оксана Петровна
(Москва)

14:50-15:10 
Опыт работы врача-неонато-
лога Программы перинаталь-
ной паллиативной помощи
Степанова Наталья Викторовна
(Москва)

15:10-15:30 
Опыт работы специалиста 
по психосоциальной поддержке 
семей Программы перинаталь-
ной паллиативной помощи
Кузьмина Татьяна Сергеевна 
(Москва)

15:30-15:50 
Опыт работы специалиста по 
сопровождению семьи Про-
граммы перинатальной паллиа-
тивной помощи
Москвина Анна Игоревна 
(Москва)
Попова Оксана Петровна 
(Москва)

15:50-16:05 
Опыт работы фотографа 
Программы перинатальной 
паллиативной помощи
Эрихман Ефим Борисович 
(Москва)

16:05-16:15 
Вопросы и обсуждение

Симпозиум «Интеграция ПМП 
в систему долговременного 
ухода» 

Модераторы: Невзорова Д.В., 
Олескина Е.А.

14:45-15:15 
Система долговременного 
ухода: международный опыт 
и российская модель. Пилотный 
проект в рамках Нацпроекта 
Демография
Олескина Елизавета Александровна
(Москва)

15:15-15:35 
Организация работы стационар-
ного учреждения долговремен-
ного ухода в эпоху COVID-19
Сиднев Алексей Владимирович 
(Москва)

15:35-15:55 
Система организации обучения 
закрытого цикла в учреждениях 
долговременного ухода
Полубоярцев Игорь Олегович 
(Москва)

15:55-16:10 
Опыт патронажного аутсорсинга 
персонала по уходу с юридиче-
скими лицами коммерческих 
и некоммерческих организаций
Миртова Светлана Евгеньевна 
(Нижний Новгород)

16:10-16:15 
Ответы на вопросы

16:15 – 
16:30

ПЕРЕРЫВ 

14:10-14:30  
Выбор естественного пути 
при СМА и качество жизни при 
лекарственной терапии 
(Доклад подготовлен при 
поддержке компании «Johnson 
& Johnson» и не обеспечивается 
баллами НМО)
Кузенкова Людмила Михайловна 
(Москва)

Луговая Наталья Валерьевна 
(Москва)

14:15-14:30 
Ответы на вопросы



Зал «Сеченов»

16:30-
17:30

Брифинг. Межведомственное взаимодействие
Невзорова Диана Владимировна
Полевиченко Елена Владимировна
Епископ Пантелеймон
Васько Тарас Николаевич
Федермессер Анна Константиновна
Олескина Елизавета Александровна
Сиднев Алексей Владимирович
Клавдия Консон

17:30-
17:45

Заключительное слово

ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ПАРТНЁРЫ:

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЁРЫ:

ПАРТНЁРЫ:


