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10.00

Федермессер 
Анна
Константиновна –
российский 
общественный 
деятель, учредитель 
благотворительного  
фонда помощи 
хосписам «вера». 
член центрального 
штаба общероссий-

ского народного фронта. награждена
знаком отличия российской федерации 
«за благодеяние». руководитель Московского 
многопрофильного центра паллиативной 
помощи департамента здравоохранения 
г. Москвы. член совета при правительстве 
российской федерации по вопросам 
попечительства в социальной сфере.

Кобзев 
Юрий Викторович –
российский 
государственный 
и политический деятель, 
депутат государственной 
думы VII созыва, член 
комитета госдумы по 
охране здоровья.

Палехов 
Александр 
Владимирович –
заслуженный врач рф. 
член рабочей группы 
Минздрава рф 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 краевого центра паллиативной 
помощи (ставрополь); 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.

Введенская 
Елена 
Станиславовна –
к.м.н., член европейской 
ассоциации 
паллиативной помощи, 
член профильной 
комиссии Министерства 
здравоохранения рф 
по специальности 
«паллиативная 

медицинская помощь», член президиума 
правления российской ассоциации 
паллиативной медицины, зав. отделением 
амбулаторной паллиативной медицинской 
помощи гбуз но «городская клиническая 
больница № 30» зав. курсом «паллиативная 
медицинская помощь» в гаоу дпо 
«нижегородский областной центр 
повышения квалификации специалистов 
здравоохранения».

Осетрова 
Ольга Васильевна –
главный врач ано 
«самарский хоспис».

Кудря 
Анна Павловна –
член общественного 
совета при 
уполномоченном 
при президенте 
российской 
федерации по правам 
ребёнка, директор 
по развитию ано 
«детский хоспис».

Лапушинская 
Галина Константиновна –
доктор экономических 
наук, кандидат физико-
математических наук, 
профессор. зав. кафедрой 
государственного управления, 
заведующий лабораторией 
«проблемы региональной 
экономики» тгу.

4 апреля, четверг
посещение тверского 
хосписа «Анастасия» 
(г. тверь, пр. победы, д. 69)

15.00 открытая (публичная) 
дискуссия. 
паллиативная помощь. 
опыт и практика регионов:
Стандарты оказания 
паллиативной помощи. 
Хосписы.
Создание государственно-
частного партнёрства 
в системе здравоохранения. 
Опыт регионов.
Создание Регионального 
комплексного центра 
паллиативной помощи. 
Формирование единой 
электронной базы данных 
пациентов. Межведомст- 
венное взаимодействие 
и единый учёт. Опыт регионов. 
Межведомственные отношения 
в паллиативной помощи. 
Паллиативная помощь и 
сестринский уход.
Детский паллиатив в Тверской 
области. 
тверская городская Дума 
(г. тверь, ул. советская, д. 34, 
зал заседаний)

19.00 Благотворительный концерт 
«День святого патрика 
в твери» 
Дк «пролетарка», 
пр. калинина, д. 20

5 апреля, пятница
тверской государственный 
медицинский университет 

(г. тверь, вход со стороны пер. седых)

межрегионАльнАя нАучно-
прАктическАя конференция 

«АктуАльные вопросы 
окАзАния пАллиАтивной 

помощи»

(фойе перед актовым залом)

(актовый зал)
Бутузов А.А., председатель 
общественной палаты тверской 
области
Шабанов А.Ю., директор МАНо 
«тверской хоспис «Анастасия»

10.10 – 10.50   приветственные слова

10.50 – 12.30   пленарное заседание

12.30 – 13.00   кофе-брейк

09.00 – 10.00  регистрация

10.00 – 10.10 открытие конференции

 «практические аспекты оказания 
паллиативной помощи»
(конференц-зал)
 «Принципы принятия решений
в паллиативной помощи»
«Выбор тактики купирования 
хронической боли с применением 
опиоидных анальгетиков. Требования 
сегодняшнего дня»

 «Типичные ошибки при реализации 
нормативно-правовой базы по 
вопросам применения опиоидных 
анальгетиков»

13.00 – 17.00   симпозиум  

подведение итогов 
вручение сертификатов 
участникам конференции

16.00 – 17.00  Дискуссия


