
 

 

 

          Предварительная программа 

Ежегодня научно-практическая конференция  

«Актуальные вопросы диагностики и терапии инфекционных 

осложнений  в окнологии». 

9.00-9.15 Открытие конференции. 
Вступительное слово 

Мурашко Роман Алексеевич 
Главный врач ГБУЗ КОД № 1 
 

9.15-9.45 Инфекции,  связанные с оказанием 
медицинской помощи.  
Профилактика и лечение в 
современных условиях. Взгляд  
организатора медицинской 
помощи. 

Поляков Игорь Станиславович – первый 
заместитель главного врача ГБУЗ «НИИ – 
ККБ № 1» МЗ КК, ассистент кафедры 
онкологии с курсом торакальной хирургии 
ГБОУ КубГМУ, кандидат медицинских наук,   

9.45 – 10.15 Современные возможности 
диагностики и  лечения Грам + 
инфекций с множественной 
лекарственной устойчивостью 

Дехнич Андрей Владимирович - к.м.н., 
заместитель директора по научной работе 
НИИ антимикробной химиотерапии ФГБОУ 
ВО «Смоленский 
государственный   медицинский 
университет» Минздрава России, г. 
Смоленск 

10.15 – 10.45 Современные возможности 
диагностики и  лечения Грам - 
инфекций с множественной 
лекарственной устойчивостью 

Дехнич Андрей Владимирович - к.м.н., 
заместитель директора по научной работе 
НИИ антимикробной химиотерапии ФГБОУ 
ВО «Смоленский 
государственный   медицинский 
университет» Минздрава России, г. 
Смоленск 

10.45-11.15 «Проблема осложнённых 
инфекций кожи и мягких тканей, 
вызванных резистентными Грам 
(+) микроорганизмами. Взгляд 
анестезиолога-реаниматолога »  

Белоцерковский Борис Зиновьевич – к.м.н., 
доцент кафедры анестезиологии и 
реаниматологии  ФДПО ФГБОУ ВО 
«Российский национальный 
исследовательский медицинский 
университет им. Н.И. Пирогова МЗ РФ, 
заведующий отделением анестезиологии-
реанимации больницы Святителя Алексия, 
Москва 

11.15-11.45 Опыт лечения о.панкреатита в 
фазе инфекционных осложнений 
после операций на поджелудочной 
железе 

В.М. Дурлештер 

11.45-12.15 Инфекции и иммунитет В.И. Козлов 

12.15 – 12.45 Сепсис: современная диагностика.  
Иммунопатология тяжелого 
сепсиса и возможности ее 
коррекции 

О.В. Голощапов 



 

 

 

12.45-13.00 Опыт применения внутривенных 
иммуноглобулинов при 
инфекционной патологии. 
Фармако-экономическоие 
преимущества 

 

13.00-13.25 Катетер-ассоциированные 
инфекции кровотока 

Шатохин Александр Владимирович – 
заведующий отделением анестезиологии и 
реанимации ГБУЗ КОД № 1, 
ассистент кафедры анестезиологии, 
реаниматологии и трансфузиологии  ФПК и 
ППС ГБОУ КубГМУ, кандидат медицинских 
наук 

13.25 -13.50 Стратегия антимикробной терапии 
осложненной инфекции МВП 

Шевченко Наталья Петровна – врач – 
клинический фармаколог ГБУЗ КОД № 1, 
Ассистент кафедры клинической 
фармакологии и функциональной 
диагностики  ФПК и ППС ГБОУ КубГМУ, 

13.50-14.00 Заключительное слово. Закрытие 
конференции 

 


