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Место проведения:
680042, г. Хабаровск, Воронежское шоссе, 164
Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Краевой клинический центр онкологии» 
министерства здравоохранения Хабаровского края

Научный комитет:
Коваленко Виталий Леонидович – главный врач КГБУЗ «Краевой клинический центр 
онкологии», доктор медицинских наук (Хабаровск)

Сердюк Виталий Николаевич – заместитель главного врача КГБУЗ 
«Краевой клинический центр онкологии» по медицинской части,
кандидат медицинских наук(Хабаровск)

Бекова Ольга Ивановна – заведующая клинико-диагностической лабораторией КГБУЗ 
«Краевой клинический центр онкологии» (Хабаровск)

Демидова Ирина Анатольевна – руководитель лаборатории молекулярно-генетической 
диагностики, 62-я онкологическая больница; 
член научного комитета Программы RUSSCO «Совершенствование молекулярной 
диагностики в РФ», кандидат медицинских наук (Москва)

Моисеенко Федор Владимирович – врач отделения химиотерапии Санкт-Петербургского 
Клинического Научно-практического Центра Специализированных Видов Медицинской 
помощи (онкологического), член рабочей группы по разработке Практических 
рекомендаций RUSSCO, кандидат медицинских наук (Санкт-Петербург)

Строяковский Даниил Львович – руководитель отделения химиотерапии, 62-я 
онкологическая больница; член Правления RUSSCO, кандидат медицинских наук (Москва)

Абашин Сергей Юрьевич – главный научный сотрудник отдела оптимизации лечения 
подростков и взрослых с онкологическими заболеваниями ФГБУ «ФНКЦ Детской 
Гематологии, Онкологии и Иммунологии им.Д.Рогачева» МЗ РФ, доктор медицинских наук 
(Москва)

Утяшев Игорь Аглямович – научный сотрудник отделений биотерапии опухолей 
ФГБУ РОНЦ им. Н.Н.Блохина (Москва)

Ульянова Ольга Семеновна – заведующая отделением амбулаторной химиотерапии 
консультативно-диагностической поликлиники КГБУЗ «ККЦО» (Хабаровск)

Новикова Ольга Юрьевна – врач-онколог отделения химиотерапии КГБУЗ «ККЦО»,
кандидат медицинских наук, (Хабаровск)

Шайкина Александра Сергеевна – врач патолого-морфологического отделения КГБУЗ 
«ККЦО»(Хабаровск)
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Программа:
Приветствие 
Коваленко Виталий Леонидович (Хабаровск)

«Молекулярно-генетический профиль опухолей 
у больных раком легкого и толстой кишки.  
(По результатам тестирования на наличие мутации 
EGFR и KRAS опухолей у больных, пролеченных в КГБУЗ «ККЦО»)»
И. А. Демидова (Москва)

«Таргетная терапия немелкоклеточного рака легкого: 
современные подходы и ближайшая перспектива»
Ф. В. Моисеенко (Санкт-Петербург)

«Таргетная терапия колоректального рака»
Д. Л. Строяковский  (Москва)

Кофе-пауза

«Значение диагностики при выборе тактики лечения 
некоторых лимфопролиферативных заболеваний» 
С. Ю. Абашин (Москва)

«Современные методы терапии метастатической меланомы»
И. А. Утяшев (Москва)

«Клинические случаи успешного применения 
таргетной терапии в КГБУЗ «ККЦО».
О.С. Ульянова (Хабаровск)
О.Ю. Новикова (Хабаровск).

«Методологические подходы организации 
молекулярно-генетической диагностики 
в ЛПУ субъекта РФ (На примере КГБУЗ «ККЦО»)
О.И. Бекова (Хабаровск)
А.С. Шайкина  с соавт. (Хабаровск)

10.00 - 10.10

10.10 – 10.50

10.50 – 11.30

11.30 – 12.10

12.10 – 12.25

12.25 – 13.05

13.05 – 13.45

13.45 – 14.15

14.15 – 14.45      
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