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Дата проведения: 6 апреля 2018 г.

Регистрация участников: 13.00 – 14.00

Научно-практическая часть: 14.00-17.00

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

Организаторы конференции:

Краснодарская региональная общественная организация 

«Ассоциация рациональных фармакотерапевтов и фармацевтов»

В рамках междисциплинарного образовательного проекта планируется проведение 

серии научно-практических семинаров «Поддерживающая и сопроводительная 

терапия в онкологии и паллиативной медицине» по наиболее актуальным 

проблемам оказания медицинской помощи в амбулаторных условиях 

онкологическим пациентам после или между курсами специализированного 

лечения, пациентам с хроническими прогрессирующими заболеваниями 

терапевтического профиля в терминальной стадии развития, пациентам с тяжелыми 

необратимыми последствиями травм и нарушений мозгового кровообращения. 

Для врачей – участковых терапевтов, семейных врачей, хирургов, онкологов, 

неврологов, врачей паллиативной помощи представится возможность ознакомиться 

с современными клиническими рекомендациями по поддерживающей 

и сопроводительной терапии в онкологии и паллиативной помощи, освоить 

современные методики фармакотерапии и профилактики инфекционных 

осложнений, хронического болевого синдрома, коррекции анемии, профилактики 

тромбоэмболических осложнений, запоров и диареи, тошноты и рвоты, нарушений 

уродинамики, основы нутритивной и метаболической поддержки, гастро 

и гепатопротекции. 

С докладами и практическими мастер - классами выступят специалисты 

в области онкологии, паллиативной медицины и реабилитации, гастроэнтерологии, 

клинической фармакологии. Для каждого участника предусмотрены 

информационные материалы с презентациями докладов, каталоги продукции.

Во время семинара запланирована выставка  продукции фармацевтических 

компаний и сбалансированного питания. 

Образовательный проект  
«Поддерживающая и сопроводительная терапия 

в онкологии и паллиативной помощи»
I междисциплинарный научно-практический семинар
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НАУЧНАЯ ПРОГРАММА

14.00-14.30 Паллиативная помощь в 
Краснодарском крае:  итоги 
достигнутого и перспективы развития

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

14.30-15.15 Практические аспекты нутритивной 
поддержки в онкологии.

Волкова Елена Эдуардовна 
Врач-онколог, к.м.н МНОИ им. П.А.Герцена

15.15-16.00 Гепатология. Моменты истины Карачанская Наталья Всеволодовна
доктор медицинских наук, профессор, 
главный гастроэнтеролог министерства 
здравоохранения Краснодарского края и 
ЮФО

16.00-16.45 Хронический болевой синдром: 
современные возможности 
фармакотерапии

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

16.45-17.00 Вопросы и ответы

Образовательный проект,  
«Поддерживающая и сопроводительная терапия 

в онкологии и паллиативной помощи»
I междисциплинарный научно-практический семинар


