
ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 
Председатели: 

Новиков Георгий Андреевич – д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 
паллиативной медицины Московского государственного медико-
стоматологического университета им.А.И.Евдокимова, председатель 
Правления Российской Ассоциации паллиативной медицины, г.Москва 

Елишев Владимир Геннадьевич – к.м.н., главный врач ГАУЗ СО 
«Свердловский областной онкологический диспансер» 

Рожин Александр Игоревич – главный внештатный специалист 
министерства здравоохранения Свердловской области по паллиативной 
помощи взрослому населению, главный врач ГАУЗ СО «Арамильская 
городская больница» 

10:00 – 10:10  ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 

10:10 – 16:30  ПРОГРАММНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ 

10:10 – 11:10  Стратегия развития и разработка 
современных технологий паллиативной медицинской помощи 
пациентам (часть I). Инновации в лечении хронической боли (часть 
II) – Новиков Георгий Андреевич, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 
паллиативной медицины Московского государственного медико-
стоматологического университета им. А.И.Евдокимова, председатель 
Правления Российской Ассоциации паллиативной медицины, г.Москва 

11:10 – 11:15  Ответы на вопросы 

11:15 – 11:45  Перспективы развития паллиативной помощи 
взрослым на территории Свердловской области – Рожин Александр 
Игоревич, главный внештатный специалист министерства 
здравоохранения Свердловской области по паллиативной помощи 
взрослому населению, главный врач ГАУЗ СО «Арамильская городская 
больница» 

11:45 – 11:50  Ответы на вопросы 

11:50 – 12:20  Пути оптимизации анальгетической терапии - 
Зотов Павел Борисович, д.м.н, профессор, заведующий кафедрой 
онкологии Тюменского государственного медицинского университета, 
главный внештатный специалист УрФО по паллиативной помощи. 

12:20 – 12:25  Ответы на вопросы  

12:25 – 12:55  Опыт работы выездной патронажной службы 
паллиативной медицинской помощи ГАУЗ СО «Свердловский 
областной онкологический диспансер» в 2020 г. – Собачев Иван 
Владимирович, зав. отделением выездной патронажной паллиативной 
медицинской помощи ГАУЗ СО «Свердловский областной онкологический 
диспансер» 

12:55 – 13:00  Ответы на вопросы 

13:00 – 13:30  Особенности реализации парентерального 
питания у онкологических больных–  Кучер Максим Анатольевич, 
д.м.н., руководитель отдела клинического питания НИИ детской онкологии, 
гематологии и трансплантологии им.Р.М.Горбачевой, г.Санкт-Петербург 

13:30 – 13:35  Ответы на вопросы 

13:35 – 14:10   ПЕРЕРЫВ 

14:10 – 14:40  Синдром короткой кишки. Проблемы лечения и 
реабилитации пациентов – Луфт Валерий Матвеевич, д.м.н., 
профессор, ведущий научный сотрудник, руководитель лаборатории 
клинического питания Санкт-Петербургского НИИ скорой помощи 
им.И.И.Джанелидзе, президент региональной Северо-Западной 
ассоциации парентерального и энтерального питания, г.Санкт-Петербург 
(online) Лекция при поддержке компании Такеда, баллы НМО не 
начисляются 

14:40 – 14:45  Ответы на вопросы 

14:45 – 15:15  Лечение пациентов с метастазами в головной 
мозг и эпилептическими припадками - Шершевер Александр 
Сергеевич, д.м.н., профессор, заместитель главного врача по научной 
работе ГАУЗ СО «Свердловский областной онкологический диспансер» 

15:15 – 15:20  Ответы на вопросы 

15:20 – 15:50  Годовой отчëт работы респираторного 
центра – Колобов Егор Андреевич,  заместитель главного врача по 
медицинскому обслуживанию ГАУЗ СО «Арамильская городская 
больница» 

15:50 – 15:55  Ответы на вопросы 

15:55 – 16:25  Опыт психологической поддержки пациентов 
паллиативного профиля на дому – Семёнова Анна Сергеевна, 
медицинский психолог отделения выездной патронажной паллиативной 
медицинской помощи ГАУЗ СО «Свердловский областной онкологический 
диспансер» 

16:25 – 16:30  Ответы на вопросы 

16:30   ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
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Российская Ассоциация паллиативной медицины 
www.palliamed.ru     т. (499) 973-973-2 

 

Московский 
государственный медико-
стоматологический 
университет имени 
А.И.Евдокимова 

Национальный 
медицинский 
исследовательский центр 
радиологии Минздрава 
России 

 
Общероссийская 
общественная организация 
«Общество врачей 
России» 

 
Общероссийское 
общественное движение 
«Медицина за качество 
жизни» 

 
Российская Ассоциация 
паллиативной медицины 

 
Благотворительный фонд 
паллиативной медицины 
«Вместе мы можем» 

 
 

Межрегиональная 

научно-практическая конференция 

«Новые технологии в онкологии 

и паллиативной медицинской 

помощи» 
 

При поддержке: 

Министерства здравоохранения Свердловской области 

Свердловского областного онкологического диспансера 

Общероссийского национального союза «Ассоциация онкологов России» 

 

Екатеринбург (УФО) 

28 октября 2021 года 

ГУЗ «Свердловский областной онкологический диспансер»  
г.Екатеринбург ул. Соболева, 29 

 

 
 + online с субъектами РФ 


