
Время Название лекции Лекторы

10.00 – 
10.05

Открытие. Приветственное 
слово 

Дзарасова Оксана Даниловна  -  заведующая 
гематол огическим  отделением ,  ГБУЗ  «РОД» 
Министерства здравоохранения Республики Северная, 
врач высшей категории, Осетия -Алания, г. Владикавказ 

10.05 – 
11.00 

Опухолевые заболевания 
системы крови. Молекулярно-
генетические основы 
классификации и 
терапевтической тактики.

Гиршова Лариса Леонидовна, врач гематолог 
отделения химиотерапии онкогематологических 
заболеваний и трансплантации костного мозга №2 ФГБУ 
«Национальный медицинский исследовательский центр 
имени В. А. Алмазова» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, к.м.н, г. Санкт -Петербург

11.00 – 
11.15

Дискуссия

11.15 – 
12.05

Современные подходы к 
сопроводительной терапии в 
онкогематологии

Пономорева Ася Игоревна – заведующая кафедрой 
клинической фармакологии и функциональной 
диагностики ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 
медицинский университет», доктор медицинских наук, 
профессор. 
г. Краснодар

12.05 – 
12.20

Дискуссия

12.20 – 
13.00

Перерыв

13.00 – 
13.30

Современные возможности 
терапии фолликулярной 
лимфомы (При поддержке 
компании Roche, не входит в 
программу НМО)

Сердюк Ольга Дмитриевна – заведующая отделением 
гематологии ГБУЗ КОД № 1 главный внештатный 
гематолог министерства здравоохранения 
Краснодарского края, г. Краснодар

 ПРОГРАММА 

I Южно-российской научно – практической конференции 

«Актуальные вопросы терапии опухолевых заболеваний системы крови 

и сопроводительной терапии в гематологии»

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ:
19 октября 2019 г. 
РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ: 9.30 – 10.00

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: 10.00-15.00

ПРЕДСЕДАТЕЛИ:
Дзарасова Оксана Даниловна - заведующая гематологическим отделением, ГБУЗ «РОД» 
МЗ РСО -Алания г. Владикавказ,
Гиршова Лариса Леонидовна - врач гематолог отделения химиотерапии онкогематологических 
заболеваний и трансплантации костного мозга №2 ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр имени В. А. Алмазова» МЗ РФ, к.м.н,
Пономорева Ася Игоревна – заведующая кафедрой клинической фармакологии 
и функциональной диагностики ФГБОУ ВО «Кубанский государственный медицинский 
университет», доктор медицинских наук, профессор. 



12.20 – 
13.00

Перерыв

13.00 – 
13.30

Современные возможности 
терапии фолликулярной 
лимфомы (При поддержке 
компании Roche, не входит в 
программу НМО)

Сердюк Ольга Дмитриевна – заведующая отделением 
гематологии ГБУЗ КОД № 1, главный внештатный 
гематолог министерства здравоохранения 
Краснодарского края, г. Краснодар

13.30-
14.00

Лечение раннего рецидива 
анапластической лимфомы 
брентуксимабом ведотином 
(При поддержке компании 
Takeda, не входит в программу 
НМО)

Яскульский Дмитрий Александрович – врач 
гематолог отделения гематологии ГБУЗ КОД № 1 
Министерства здравоохранения Краснодарского края
г. Краснодар

14.00 – 
14.30

Вторичные инфекции и 
гипогаммаглобулинемия в 
онкогематологии (При 
поддержке компании CSL Bering, 
не входит в программу НМО)

Бабичева Лали Галимовна – врач онколог,
доцент кафедры онкологии и паллиативной медицины 
ФГБОУ ДПО РМАНПО Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, к.м.н, г. Москва

14.30 -
15.00

 Антимикробная терапия 
тяжелых инфекций периода 
фебрильной нейтропении. 
Современные возможности 
борьбы с полирезистентными 
возбудителями (При поддержке 
компании Pfizer, не входит в 
программу НМО)

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

15.00 – 
15.30

Доклады при поддержке компаний-спонсоров (не входит в программу НМО)

Фуршет

Пономарева А.И.


