По состоянию на 28.03.2019

Рабочая программа
межрегиональной научно-практической конференции
«Актуальные вопросы оказания паллиативной помощи»
4 апреля 2019 года, четверг
Тверская городская Дума (г. Тверь, ул. Советская, д. 34, каб. 137)
15.00- 17.00
Открытая (публичная) дискуссия. Паллиативная помощь. Опыт и практика
регионов:
Стандарты оказания паллиативной помощи. Хосписы.
Создание государственно-частного партнерства в системе здравоохранения. Опыт
регионов.
Создание Регионального комплексного центра паллиативной помощи. Формирование
единой электронной базы данных пациентов. Межведомственное взаимодействие и
единый учет. Опыт регионов.
Межведомственные отношения в паллиативной помощи. Паллиативная помощь и
сестринский уход.
Детский паллиатив в Тверской области.
Спикеры:
Лапушинская Галина Константиновна - доктор экономических наук, кандидат физикоматематических наук, профессор. Заведующий
кафедрой государственного
управления, заведующий лабораторией «Проблемы региональной экономики»
ТвГУ, г. Тверь
Тюренкова Елена Анатольевна – заместитель главного врача по лечебной работе
Калининской Центральной районной больницы, г. Тверь
Кудря Анна Павловна - директор по развитию АНО «Детский хоспис», член
Общественного совета при Уполномоченном при Президенте Российской
Федерации по правам ребёнка, г. Санкт-Петербург
Осетрова Ольга Васильевна – главный врач АНО «Самарский хоспис», г. Самара
Палехов Александр Владимирович - заслуженный врач Российской Федерации. Член
рабочей группы Минздрава Российской Федерации по совершенствованию
правового регулирования вопросов оборота наркотических и психотропных
лекарственных средств. Член профильной комиссии Минздрава Российской
Федерации по специальности «Паллиативная медицинская помощь». Главный
внештатный специалист по паллиативной медицинской помощи министерства
здравоохранения Ставропольского края. Руководитель Ставропольского краевого
центра паллиативной помощи. Руководитель цикла «Паллиативная медицинская
помощь» на кафедре онкологии и лучевой терапии с курсом ПДО ГБОУ ВПО
«Ставропольский государственный медицинский университет». Член Президиума
правления Всероссийской ассоциации паллиативной медицины, г. Ставрополь
Введенская Елена Станиславовна – кандидат медицинских наук, член
Европейской ассоциации паллиативной помощи, член профильной комиссии
Минздрава Российской Федерации по специальности «Паллиативная медицинская

помощь». Член президиума правления Российской ассоциации паллиативной
медицины. Заведующий отделением амбулаторной паллиативной медицинской
помощи ГБУЗ НО «Городская клиническая больница № 30», г. Нижний Новгород
Бахарева Ольга Николаевна - главный внештатный специалист по паллиативной
медицинской помощи Министерства здравоохранения Тверской области, г. Тверь
Самсонова Екатерина – директор Благотворительного Фонда «Добрый мир».
Член Координационного совета по вопросам социальной защиты инвалидов при
Правительстве Тверской области, Совета общественных организаций по защите
прав пациентов при территориальном органе Росздравнадзора по Тверской
области. Член Рабочей группы при Губернаторе Тверской области по реализации
положений Указа Президента Российской Федерации в сфере защиты прав детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, г. Тверь
Приглашаются: представители органов и учреждений социальной защиты
населения и здравоохранения Тверской области, депутаты Законодательного Собрания
Тверской области и Тверской городской Думы, студенты Тверского государственного
университета, Тверского государственного медицинского университета и Тверского
медицинского колледжа, СО НКО
Программа конференции 4 апреля 2019 г. включает в себя посещение Тверского
хосписа «Анастасия» (г. Тверь, пр. Победы, д. 69), а также Благотворительный
концерт «День святого Патрика в Твери» (ДК «Пролетарка», пр. Калинина, д. 20,
начало в 19.00)
5 апреля 2019 года, пятница
Тверской государственный медицинский университет
(г. Тверь, вход со стороны пер. Седых, по спискам участников с 9.00 ч.)
Межрегиональная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы
оказания паллиативной помощи»
9.00-9.50

Регистрация участников конференции (фойе перед актовым залом)
Трансляция видео-роликов и выставка по вопросам организации
паллиативной помощи

10.00-10.10

Открытие конференции (актовый зал)
Бутузов Александр Анатольевич, председатель Общественной
палаты Тверской области
Шабанов Александр Юрьевич, директор МАНО «Тверской хоспис
«Анастасия»

10.10-10.50 Приветствия/выступления:
Синода Виталий Александрович – заместитель Председателя
Правительства Тверской области
Максимова Светлана Викторовна - депутат Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации (от Тверской
области)

Кобзев Юрий Викторович - депутат Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации, член Комитета по
охране здоровья
Егорова Надежда Александровна – Уполномоченный по правам
человека в Тверской области
Чичановская Леся Васильевна - ректор Федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего образования «Тверской государственный медицинский
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации
Максимов Максим Андреевич – Министр здравоохранения
Тверской области
Хохлова Елена Вячеславовна – Министр социальной защиты
населения Тверской области

10.50-12.30 Пленарное заседание «Вопросы оказания паллиативной медицинской
помощи. Новеллы и изменения в Федеральном законе Российской
Федерации "Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации"»
Выступления:
Федермессер Анна Константиновна - российский общественный
деятель. Учредитель благотворительного Фонда помощи хосписам
«Вера». Член Совета общественных организаций по защите прав
пациентов при Департаменте здравоохранения г. Москвы.
Руководитель
Центра паллиативной
медицины Департамента
здравоохранения Москвы
Кудря Анна Павловна - директор по развитию АНО «Детский
хоспис». Член Общественного совета при Уполномоченном при
Президенте Российской Федерации по правам ребёнка, г. СанктПетербург
Бахарева Ольга Николаевна - главный внештатный специалист по
паллиативной медицинской помощи Министерства здравоохранения
Тверской области
12.00-12.30 Кофе-брейк (фойе перед актовым залом), переход в конференц-зал
университета
12.30-17.00 Симпозиум «Практические аспекты оказания паллиативной помощи»
Выступления:
Осетрова Ольга Васильевна – главный врач АНО «Самарский хоспис»
Тема: «Принципы принятия решений в паллиативной помощи»

Палехов Александр Владимирович - заслуженный врач Российской Федерации.
Член
рабочей
группы Минздрава Российской
Федерации
по
совершенствованию
правового
регулирования
вопросов
оборота
наркотических и психотропных лекарственных средств. Член профильной
комиссии Минздрава РФ по специальности «Паллиативная медицинская
помощь». Главный внештатный специалист по паллиативной медицинской
помощи
министерства
здравоохранения
Ставропольского
края.
Руководитель Ставропольского краевого центра паллиативной помощи.
Руководитель цикла «Паллиативная медицинская помощь» на кафедре
онкологии и лучевой терапии с курсом ПДО ГБОУ ВПО «Ставропольский
государственный медицинский университет». Член Президиума правления
Всероссийской ассоциации паллиативной медицины
Тема: «Выбор тактики купирования хронической боли с применением
опиоидных анальгетиков. Требования сегодняшнего дня»
Введенская Елена Станиславовна – кандидат медицинских наук, член
Европейской ассоциации паллиативной помощи, член профильной комиссии
Минздрава РФ по специальности «Паллиативная медицинская помощь».
Член президиума правления Российской ассоциации паллиативной
медицины.
Заведующий
отделением
амбулаторной
паллиативной
медицинской помощи ГБУЗ НО «Городская клиническая больница № 30», г.
Нижний Новгород
Тема: «Типичные ошибки при реализации нормативно-правовой базы
по вопросам применения опиоидных анальгетиков»

16.00-17.00 Дискуссия. Подведение итогов. Вручение сертификатов участникам
конференции

