
ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

09:00 - 10:00 Фойе актового зала. Регистрация участников Конференции. 

09:30 – 10:00 Брифинг для СМИ 

10:00 – 10:30 ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

Вступительное слово: Петров Владимир Иванович – ректор ГОУ ВПО 
«Волгоградского государственного медицинского университета», академик 
РАМН. 

10:30 – 16:30  ПРОГРАММНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ 

Построение и организация трехуровневой системы медицинской 
помощи населению Волгоградской области по профилю «Онкология» -
Богачева Ирина Вячеславовна, главный внештатный онколог министерства 
здравоохранения Волгоградской области, заместитель главного врача по 
клинико-экспертной работе ГБУЗ «Волгоградский областной клинический 
онкологический диспансер №1», г.Волгоград 

Концепция развития паллиативной медицинской помощи в Российской 
Федерации - Новиков Георгий Андреевич, д.м.н., профессор, заведующий 
кафедрой паллиативной медицины факультета последипломного образования 
Московского государственного медико-стоматологического университета им. 
А.И.Евдокимова, председатель Правления Российской Ассоциации 
паллиативной медицины, г.Москва 

Супертехнология: оценка медицинских технологий - Власов Василий 
Викторович, д.м.н., профессор, Президент Общества специалистов 
доказательной медицины, профессор Высшей школы экономики, Москва 

Современные возможности и пути решения проблемы лечения 
хронической боли - Рудой Сергей Владимирович, к.м.н., доцент кафедры 
паллиативной медицины факультета последипломного образования 
Московского государственного медико-стоматологического университета им. 
А.И.Евдокимова, член Общественного совета по защите прав пациентов при 
Управлении Росздравнадзора по г.Москве и Московской области  

Вопросы развития паллиативной медицинской помощи - Вахрушев Олег 
Петрович, главный врач ГБУЗ «Волгоградский областной клинический хоспис» 

Нейропатическая боль в онкологии - Абузарова Гузель Рафаиловна – 
д.м.н., доцент кафедры онкологии и радиотерапии ФППОВ Первого МГМУ им. 
И.М.Сеченова, руководитель Центра паллиативной помощи онкологическим 
больным МНИОИ им. П.А.Герцена, г.Москва  

Инновационные лекарственные препараты и проблема оценки 
сравнительной эффективности терапии - Плавинский Святослав 
Леонидович, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой СЗГМУ им. 
И.И.Мечникова, директор Санкт-Петербургского института общественного 
здравоохранения 

Цифровые технологии и IT-решения - основа современной диагностики 
– Воронцов Сергей Юрьевич директор по продажам НИПК «Электрон», г. 
Санкт-Петербург 

13:00 – 13:30 Перерыв. КОФЕ-ПАУЗА 

Внедрение в регионах медицины, основанной на доказательствах - 
Шабашов Алексей Евгеньевич, к.м.н., доцент, магистр общественного 
здоровья, заведующий Тверским областным отделением профилактики ГБУЗ 
«Областной клинический кардиологический диспансер», председатель 
правления общественной организации «Ассоциация «Здоровые регионы», 
г.Тверь 

Нормативные принципы лекарственного обеспечения клиник -  Волошко 
Михаил Владимирович, к.м.н., руководитель направления «Онкология», ЗАО 
«Фирма Евросервис», г. Москва  

Специализированные продукты энтерального питания в отделении 
реанимации и интенсивной терапии - Шестопалов Александр Ефимович, 
д.м.н., профессор кафедры анестезиологии и реаниматологии Российская 
медицинская академия последипломного образования, г.Москва  

Инновационные подходы к лечению меланомы - Барышников Кирилл 
Анатольевич, к.м.н., отделение биотерапии опухолей, ФГБУ Российский 
онкологический научный центр им. Н.Н.Блохина, г. Москва 

Профилактика нейтропении у онкогематологических больных - 
Желнова Евгения Ивановна, к.м.н., врач высшей категории отделения 
высокодозной терапии гемобластозов и трансплантации костного мозга ФГБУ 
Гематологический Научный Центр МЗ РФ, г. Москва 

Комбинированная мультимодальная анестезия – снижение хронизации 
болевого синдрома. Нутритивная поддержка у онкологических больных 
после высокотравматичных оперативных вмешательств - Аревшатов 
Эдуард Владимирович, заведующий отделением «Анестезиология и 
реанимация» ГБУЗ «Волгоградский областной клинический онкологический 
диспансер №1», г.Волгоград 

Профилактика и методы коррекции психических осложнений 
противоопухолевого лечения - Мишин Юрий Борисович, к.м.н., врач-
онколог химиотерапевтического отделения ГБУЗ «Волгоградский областной 
клинический онкологический диспансер №1», г.Волгоград 

Лечение хронического болевого синдрома у онкологических больных на 
примере пациентов государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Клиническая больница скорой медицинской помощи 
№ 15» - Кузнецова Елена Львовна, врач – онколог высшей категории, 
заведующий онкологическим отделением ГБУЗ «Клиническая больница скорой 
медицинской помощи № 15», г.Волгоград 
 

ОБСУЖДЕНИЕ ПРОЕКТА РЕЗОЛЮЦИИ 



 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦИИ 

Межрегиональной научно-практической конференции  

«Проблемы качества жизни в здравоохранении» 

февраль-ноябрь 2014 года 

 

Участники Конференции считают необходимым: 

- содействовать повышению квалификации медицинских 

работников по паллиативной медицинской помощи в субъектах 

РФ путем открытия профильных курсов и кафедр; 

- содействовать разработке и внедрению современных методов 

контроля боли и других патологических симптомов у 

неизлечимых больных; 

- содействовать в привлечении ведущих специалистов и 

экспертов в различных областях клинической медицины к 

интеграции паллиативной медицинской помощи в практическое 

здравоохранения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
www.palliamed.ru                                                    тел. (499) 973-973-2 

 
 

 
Организаторы: 

 

Российская Ассоциация паллиативной медицины 
 

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

 

 

 
При поддержке: 

 

Правительства Волгоградской области 
 

Волгоградского государственного медицинского университета 
 

Общероссийского общественного движения «Медицина за качество жизни» 
 
 
 
 
 

Межрегиональная 

научно-практическая конференция 

«Проблемы качества жизни в 

здравоохранении» 

 
Южный федеральный округ 

 

 

20 марта 2014 года 

г. Волгоград 

 
 
 
 
 
 

Волгоградский государственный медицинский университет 

пл. Павших Борцов, 1 

http://www.palliamed.ru/

