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«РОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ПАЛЛИАТИВНОЙМЕДИЦИНЫ»

Ректору ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ МЗ РФ,
д.м.н., профессору Башкиной О. А.

Уважаемая Ольга Александровна!

Принимая во внимание введенные ограничения на проведение публичных мероприятий в Российской
Федерации исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19), запланированная на 21 мая 2020 года в Волгограде Межрегиональная
научно-практическая конференция «Паллиативная медицинская помощь и поддерживающая терапия в
клинической практике» пройдет в онлайн режиме. Мероприятие аккредитовано Координационным советом по
развитию непрерывного медицинского и фармацевтического образования Министерства здравоохранения
Российской Федерации (5 зачетных единиц).

Цели Конференции: содействие повышению эффективности оказания онкологической помощи в
субъектах Российской Федерации; содействие организации и развитию в субъектах Российской Федерации
системы паллиативной медицинской помощи; внедрения в клиническую практику новейших технологий и
лучших методов диагностики и противоопухолевого лечения; внедрения в клиническую практику методов
контроля симптомов с целью улучшения качества жизни пациентов.

Организаторы конференции: Московский государственный медико-стоматологический университет им.
А.И.Евдокимова, Национальный медицинский исследовательский центр радиологии Министерства
здравоохранения РФ, Общероссийская общественная организация «Общество врачей России» и
Общероссийская общественная организация «Российская Ассоциация паллиативной медицины». Конференция
проводится, с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом
президентских грантов в рамках проекта «Развитие паллиативной медицинской помощи в Российской
Федерации через проведение научно-практических образовательных конференций» при поддержке
Общероссийского национального союза «Ассоциация онкологов России» и Общероссийского общественного
движения «Медицина за качество жизни».

На Конференции будут обсуждаться следующие актуальные вопросы: доступность и эффективность
лекарственных средств и инструментальных методов в клинической онкологии; организационно-
методологические проблемы оказания паллиативной медицинской помощи пациентам и рекомендации по
повышению ее эффективности; мультидисциплинарные подходы к терапии хронической боли; коррекция
нарушений гомеостаза и нутритивная поддержка пациентов; психологическая помощь и психотерапия
пациентам; подготовка кадров для онкологической службы и системы паллиативной медицинской помощи;
проблемы долгосрочного ухода за пациентами.

Для участия в работе Конференции приглашаются онкологи, гематологи, врачи общей практики,
терапевты, неврологи, эндокринологи, ревматологи, кардиологи, пульмонологи, геронтологи, хирурги и
анестезиологи-реаниматологи.

Открытие конференции состоится 21 мая 2020 г. в 9:00 (время Московское). Для получения свидетельств
НМО, получения научно-практических материалов и подключения к онлайн трансляции необходимо пройти
процедуру регистрации:
для индивидуальных участников http://www.palliamed.ru/mnpkpmp_yfovolg_anketa.html
для медицинских организаций http://www.palliamed.ru/mnpkpmp_yfovolg_company.html

Приглашаем всех заинтересованных специалистов принять участие в работе Конференции!

Председатель Правления

Российской Ассоциации паллиативной медицины,

д.м.н., профессор Г. А. Новиков


