
 

 

 ПРОГРАММА  

IV Ежегодной научно-практической конференции 

«Актуальные вопросы антимикробной и сопроводительной терапии в онкологии» 

 

Организатор конференции: 

КРОО «Ассоциация рациональных фармакотерапевтов и фармацевтов» 

Дата мероприятия: 4 декабря 2021 г. 

Формат мероприятия: онлайн-формат 

Адрес мероприятия: https://www.ukka-event.ru/antimicrobial-and-concomitant-therapy 

 

Время Тема доклада Докладчик 

10.00 – 10.05 Приветственное слово Мурашко Роман Алексеевич – к.м.н., 
главный врач ГБУЗ КОД № 1 МЗ КК, 
Главный внештатный специалист 
онколог министерства 
здравоохранения Краснодарского 
края 

10.05 -10.35 Практические аспекты применения 
Г- КСФ в онкологии. Профили 
пациентов. 
 
При поддержке компании BIOCAD, 
баллы НМО не начисляются 

Дулина Елена Владимировна – врач 
– онколог, заместитель главного 
врача по медицинской части ГБУЗ 
КОД № 1МЗ КК г. Краснодар 

10.35 –11.05 Современные возможности 
профилактики инвазивных  
микозов в онкологии 
 
При поддержке компании  
ООО «МСД Фармасьютикалс», 
баллы НМО не начисляются 

Шевченко Наталья Петровна –  
врач – клинический фармаколог, 
онколог ГБУЗ КОД № 1 МЗ КК, 
ассистент кафедры клинической 
фармакологии и функциональной 
диагностики ФПК и ППС ФГБОУ ВО 
«Кубанский государственный 
медицинский университет»  
г. Краснодар 

11.05-11.35 Современные возможности  
лечения инфекций, вызванных 
карбапенем-резистентными 
возбудителями. 
 
При поддержке компании Пфайзер, 
баллы НМО не начисляются 

Басин Ефим Евгеньевич – 
заведующий отделением 
клинической фармакологии НИИ 
ККБ № 1 МЗ КК, 
г. Краснодар 

11.35 – 11.45 Дискуссия 

11.45 – 12.00 Перерыв 
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12.00 - 12.30 Клинические рекомендации по 
профилактике и лечению 
тромбоэмболических осложнений у 
онкологических больных 2021 г. Что 
нового? 
 
Баллы НМО не начисляются 

Шевченко Наталья Петровна –  
врач – клинический фармаколог, 
онколог ГБУЗ КОД № 1 МЗ КК, 
ассистент кафедры клинической 
фармакологии и функциональной 
диагностики ФПК и ППС ФГБОУ ВО 
«Кубанский государственный 
медицинский университет»  
г. Краснодар 

12.30-13.00 Особенности назначения  
ПОАК у пациентов с анемией или 
тромбоцитопенией 
 
При поддержке компании Пфайзер, 
баллы НМО не начисляются 

Саржевский Владислав Олегович-  
д.м.н., врач-онколог (главный 
специалист), врач-гематолог 
высшей категории, заместитель 
главного врача по онкологии, 
профессор кафедры гематологии и 
клеточной терапии НМХЦ им. Н.И. 
Пирогова г. Москва 

13.00-13.30 Протокол коррекции дефицита  
железа на этапе подготовки 
онкологических пациентов к 
хирургическому лечению. 
 
При поддержке компании Вифор, 
баллы НМО не начисляются 

Шевченко Наталья Петровна –  
врач – клинический фармаколог, 
онколог ГБУЗ КОД № 1 МЗ КК, 
ассистент кафедры клинической 
фармакологии и функциональной 
диагностики ФПК и ППС ФГБОУ ВО 
«Кубанский государственный 
медицинский университет»  
г. Краснодар 

13.30 – 14.00 Современные возможности 
обезболивания у онкологических 
пациентов 
 
Баллы НМО не начисляются 

Кардашова Наталья Вячеславовна 
– врач онколог, заместитель 
главного  
врача по клинико-экспертной работе  
ГБУЗ КОД № 1МЗ КК г. Краснодар 
Главный внештатный специалист по 
паллиативной помощи МЗ КК 

14.00 Закрытие конференции 

 


