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Дата проведения: 2 июня 2018 г.

Регистрация участников: 10.00 – 11.00

Научно-практическая часть: 11.00-13.20

Место проведения: Бизнес-центр «Бристоль», г. Краснодар ул. Калинина, 293

Организаторы конференции:

Краснодарская региональная общественная организация 

«Ассоциация рациональных фармакотерапевтов и фармацевтов»

Организационный комитет, в лице Краснодарская региональная общественная организация

«Ассоциация рациональных фармакотерапевтов и фармацевтов», приглашает Вас 

принять участие в Образовательном проекте: II междисциплинарный научно-практический 

семинар. «Поддерживающая и сопроводительная терапия в онкологии 

и паллиативной помощи», который состоится 9 июня 2018 г. по адресу: г. Краснодар, 

ул. Калинина, 293, бизнес-центр «Бристоль» Конференцию посетят врачи – участковые 

терапевты, гастроэнтерологи, хирурги, эндоскописты, онкологи, специалисты паллиативной 

помощи, врачи общей практики и другие смежные специалисты г. Краснодара 

и Краснодарского края. В продолжение циклов обучающих семинаров, практических 

мастер-классов по наиболее актуальным проблемам оказания медицинской помощи 

в амбулаторных условиях онкологическим пациентам после специализированного лечения. 

Участникам семинара представится возможность ознакомиться с современными 

практическими рекомендациями в гастроэнтерологии по гепатопротекции, коррекции 

запоров и диареи, тошноты и рвоты, стрессовых повреждений ЖКТ, продленной 

профилактики тромбоэмболических осложнений. Будут затронуты вопросы 

клинико-фармокологических различий опиоидов и особенности их назначения при 

терапии хронического болевого синдрома.  
Для каждого участника предусмотрены информационные материалы с презентациями 

докладов, каталоги продукции.

Во время семинара запланирована выставка  продукции фармацевтических 

компаний и сбалансированного питания. 

Научный организатор - КРОО «АРФФА»

Технический организатор -  ООО «Юкка»
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НАУЧНАЯ ПРОГРАММА

11.00-11.30 Эрозивно-язвенные поражения 
верхних отделов ЖКТ

Серикова Светлана Николаевна, д.м.н., 
заведующая Гастроэнтерологическим 
центром СКАЛ

11.30-12.00 Хронический болевой синдром:
Клинико-фармокологические 
различия опиоидов

Кардашова Наталья Вячеславовна, заместитель 
главного врача по клинике-экспертной работе 
ГБУЗ КОД № 1, главный внештатный 
специалист по паллиативной помощи МЗ КК

12.00-12.30 Продленная профилактика венозных 
тромбоэмболических осложнений у 
онкологических пациентов. 
Преемственность на амбулаторном 
этапе.

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

12.30-13.00 Период постцитостатической  
нейтропении. Современные подходы 
к профилактике и лечению 
фебрильной нетропении

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

13.00-13.20 Вопросы и ответы


