
План работы главного внештатного детского специалиста 

по паллиативной помощи на 2021 год

I. Проведение видеоселекторных совещаний по вопросам развития паллиативной 
помощи с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в

сфере охраны здоровья

Видеоконференцсвязь с органами исполнительной власти в сфере охраны здоровья об 
исполнении Ведомственной целевой программы «Развитие системы оказания 
паллиативной медицинской помощи», согласно графику:

07.04.2021 Приволжского федерального округа

14.05.2021 Центрального федерального округа

09.06.2021 Южного федерального округа

07.07.2020 Северо-Западного федерального округа

29.07.2020 Уральского федерального округа

26.08.2020 Северо-Кавказского федерального округа

07.09.2021 Дальневосточного федерального округа

05.10.2021 Сибирского федерального округа

II. Организация образовательных паллиативных медицинских онлайн-форумов в 
Федеральных округах РФ

V Образовательный паллиативный медицинский форум, online 

22-25.02.2021 в Дальневосточном Федеральном округе 

24-25.03.2021 в Уральском федеральном округе 

28-29.04.2021 в Северо-Западном федеральном округе 

26-27.05.2021 в Северо-Кавказском федеральном округе 

15-16.09.2021 в Центральном федеральном округе.

III. Организация всероссийских научно-практических конференций с 
международным участием по вопросам паллиативной медицинской помощи

VII Ежегодная конференция с международным участием «Развитие паллиативной 
помощи взрослым и детям», г. Москва, 2-3 ноября 2021 года.

VII Ежегодная конференция с международным участием «Роль медицинской сестры в 
паллиативной помощи», г. Москва, 05-06 ноября 2021 года.



IY. Организация симпозиумов по проблемам паллиативной помощи детям в 
программах российских научно-практических конгрессов и конференций

2

Раздел симпозиумов в программах научно-практических
конференций

Дата

XXIII Конгресс педиатров России с международным участием 
«Актуальные проблемы педиатрии» г. Москва.

Март 2021

YI Петербургский Международный онкологический форум «Белые 
ночи», г. Санкт-Петербург.

21-26 июня 2021

XI Балтийский конгресс по детской неврологии с международным 
участием, г. Санкт-Петербург.

17-18 июня 2021

XIX Российский конгресс «Инновационные технологии в 
педиатрии и детской хирургии» с международным участием, г. 
Москва.

октябрь 2021

Y. Разработка методических рекомендаций по паллиативной медицинской 
помощи, согласно плану реализации мероприятий Дорожной карты «Повышение 
качества и доступности паллиативной медицинской помощи»

Методические рекомендации, запланированные на 2021 год Дата

Методические рекомендации по нутритивной поддержке взрослых и 
детей, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи

4 квартал 
2021

Методические рекомендации по длительной ИВЛ у детей и взрослых 
на дому

4 квартал 
2021

Методические рекомендации по оказанию ПМП детям, находящимся в 
организациях социального обслуживания

4 квартал 
2021
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