
 
 

Глубокоуважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в работе  

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ ONLINE КОНФЕРЕНЦИИ 

«Актуальные аспекты развития паллиативной медицинской помощи»  

10 октября 2020 года 

Место проведения 

специализированный online сервис для проведения вебинара (ZOOM) 

Идентификатор конференции  

874 482 7044 

Романов Иван 

Николаевич 

к.м.н., главный врач ГБУЗ НО «Городская клиническая больница 
№30», Председатель правления Благотворительного фонда  

помощи хосписам и паллиативным больным «МАЯК»,  

Член Президиума Общественной организации «Общество врачей 

России», г. Нижний Новгород 

Введенская 

Елена 

Станиславовна 

к.м.н., член Президиума правления Российской Ассоциации 

паллиативной медицины, член профильной комиссии Минздрава 

России по паллиативной помощи, заведующая амбулаторной службой 

паллиативной медицинской помощи ГБУЗ НО «Городская 

клиническая больница № 30», г. Нижний Новгород 

 

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 

 

09.30-10.00 Подключение к конференции 

Регистрация участников 

 

 

10.00-10.10 Приветственное слово Романов Иван Николаевич - главный 

врач ГБУЗ НО «Городская клиническая 

больница № 13»,  г. Нижний Новгород 

 



 
 

10.10-10.30 

 

О развитии паллиативной 

помощи в Нижегородской 

области 

 

Бухвалов Сергей Анатольевич – к.м.н., 

главный внештатный специалист по 

паллиативной помощи МЗ НО, главный 

врач ГБУЗ НО «Городская клиническая 

больница № 13»,  г. Нижний Новгород 

 

10.30-11.00 Паллиативная медицина. 

Хосписная помощь.  

Сестринский уход  

Часть 1. Организация: в чем 

отличия 

Введенская Елена Станиславовна – 

к.м.н., член Президиума правления 

Российской Ассоциации паллиативной 

медицины, член профильной комиссии МЗ 

РФ по паллиативной помощи, член 

комитета по применению опиоидных 

анальгетиков в клинической практике 

Российского общества по изучению боли,  

руководитель центра паллиативной 

медицинской помощи ГБУЗ НО 

«Городская клиническая больница № 30», 

г. Нижний Новгород 

11.00-11.25 Паллиативная медицина. 

Хосписная помощь.  

Сестринский уход  

Часть 2. Подходы к 

обезболиванию: в чем отличия 

Палехов Александр Владимирович -  

заслуженный врач России, член 

президиума правления Российской 

Ассоциации паллиативной медицины, 

член Президиума Российского 

межрегионального общества по изучению 

боли (РОИБ), председатель комитета  

РОИБ по опиоидной терапии боли в 

клинической практике, руководитель 

цикла «Паллиативная медицинская 

помощь» на кафедре онкологии и лучевой 

терапии с курсом ПДО ГБОУ ВПО 

«СтГМУ, г. Ставрополь 

11.25-11.45 (тема уточняется) НОКОД (лектор уточняется) 

11.45-12.15 Эндогенная интоксикация как 

симптомокомплекс у пациентов 

онкологического профиля   

Введенская Елена Станиславовна – 

к.м.н., член Президиума правления 

Российской Ассоциации паллиативной 

медицины, член профильной комиссии МЗ 

РФ по паллиативной помощи, член 

комитета по применению опиоидных 

анальгетиков в клинической практике 

Российского общества по изучению боли,  

руководитель центра паллиативной 



 
медицинской помощи ГБУЗ НО 

«Городская клиническая больница № 30», 

г. Нижний Новгород 

12.15-12.35 Выбор опиоидного анальгетика 

при купировании хронического 

болевого синдрома. Требования 

сегодняшнего дня. 

Введенская Елена Станиславовна – 

к.м.н., член Президиума правления 

Российской Ассоциации паллиативной 

медицины, член профильной комиссии МЗ 

РФ по паллиативной помощи, член 

комитета по применению опиоидных 

анальгетиков в клинической практике 

Российского общества по изучению боли,  

руководитель центра паллиативной 

медицинской помощи ГБУЗ НО 

«Городская клиническая больница № 30», 

г. Нижний Новгород 

12.35-12.45 Дискуссия. Закрытие 

конференции 

 

 

 

 

 


