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Уважаемый Сергей Петрович! 
26-27 июня 2019 года в здании Правительства Москвы (ул. Новый Арбат, д.36) состоится 

X Общероссийский медицинский конгресс «Паллиативная медицина в здравоохранении 

Российской Федерации». Организаторы Конгресса – Российская Ассоциация паллиативной 

медицины, Московский государственный медико-стоматологический университет 

им.А.И.Евдокимова и Национальный медицинский исследовательский центр радиологии 

Минздрава России. Конгресс проводится при поддержке Общероссийской общественной 

организации «Общество врачей России» и Общероссийского общественного движения «Медицина 

за качество жизни». 

Конгресс проводится с целью содействия организации и развитию в Российской Федерации 

системы паллиативной медицинской помощи, внедрения в клиническую практику методов 

контроля симптомов и улучшения качества жизни пациентов.  

В ходе работы Конгресса на пленарных заседаниях, круглых столах, симпозиумах и 

мастер-классах будут обсуждены актуальные проблемы организации и методологии паллиативной 

медицинской помощи пациентам с онкологическими, неонкологическими и инфекционными 

заболеваниями; паллиативная медицинская помощь детям; подготовка кадров для системы 

паллиативной медицинской помощи (преподаватели, врачи, медицинские сестры); эффективность и 

доступность лекарственных средств для пациентов; контроль симптомов и нутритивная поддержка; 

инструментальные методы паллиативной медицинской помощи; психологическая поддержка и 

психотерапия; проблемы долгосрочного ухода в паллиативной медицине. 

В рамках Конгресса пройдут конференции: 

«Мультидисциплинарные подходы к терапии боли» на которой будут рассмотрены 

актуальные вопросы: адекватное обеспечение опиоидными анальгетиками; современная 

методология фармакотерапии хронической боли; проблемы адекватного лечения боли в 

паллиативной медицинской помощи детям и взрослому населению; хроническая боль в гериатрии 

как мультидисциплинарная проблема; нейропатическая боль в онкологии; рациональный подход к 

лечению разных типов боли; противоболевая помощь в амбулаторном звене; хроническая боль у 

коморбидного пациента. 

«Современные возможности онкологической клиники: диагностика, лечение и 

паллиативная медицинская помощь». Цель - содействие повышению эффективности оказания 

онкологической помощи в субъектах Российской Федерации, внедрения в клиническую онкологию 

новейших технологий и передовых методов диагностики, лечения и паллиативной медицинской 

помощи. 

Для участия в работе Конгресса приглашаются онкологи, гематологи, врачи общей 

практики, терапевты, неврологи, эндокринологи, ревматологи, кардиологи, пульмонологи, урологи, 

геронтологи, хирурги и анестезиологи-реаниматологи. 

Документация по данному мероприятию представлена в Комиссию по оценке учебных 

мероприятий и материалов для непрерывного медицинского образования. 

Предварительная регистрация: http://www.palliamed.ru/mmk4_anketa.html  

Просим Вас рассмотреть возможность участия в работе Конгресса руководителей и 

специалистов медицинских организаций Астраханской области. 

 

С уважением, 

председатель Правления 

д.м.н., профессор       Г.А. Новиков 
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