
 

 

 

А.С.S.  
Анамнестический онкологический  

    ON-LINE скрининг 
 
Анамнестический анонимный онкологический on-line 

скрининг — это анкетное экспресс-обследование, позволяющее за 

короткий промежуток времени выполнить предварительную 

диагностику онкологических заболеваний. Оn-line предоставляется 

анонимная анкета с целью дальнейшего профилактического 

обследования. По окончании скрининга предлагается алгоритм 

действий по дальнейшему обследованию.  

Анамнестический анонимный онкологический on-line скрининг  

- «Лучший интернет-проект» по результатам III Ежегодного 

Всероссийского конкурса проектов по здоровому образу жизни 

«Здоровая Россия». 

 

Если Вы заметили опасный признак - 
немедленно обращайтесь к врачу, не теряйте 
драгоценное время.  
 

 

 

http://www.kkco.khv.ru 

  Министерство здравоохранения Хабаровского края 

КГБУЗ «Краевой клинический центр онкологии» МЗ ХК 

КГБОУ ДПО Институт повышения квалификации специалистов 

здравоохранения МЗ ХК 

ГБОУ ВПО «Дальневосточный государственный медицинский 

университет» Росздрава 

Хабаровское онкологическое общество  

Общество онкогематологов 

 

 
Перспективный план  ККЦО 

 

XII международный конгресс 
«Доказательная медицина - основа современного здравоохранения» 

                          СЕКЦИЯ ОНКОГЕМАТОЛОГИИ 

                       Научно-практическая конференция 

                 «Актуальные вопросы онкогематологии» 
 

1-й  день 27 мая  2013 года (10
00 

 - 14
00

) 

Место проведения: ККЦО,  актовый зал. 

2-й день  28 мая 2013года (10
00 

 - 14
00

) 

Место проведения: ИПКСЗ,  лекционный зал. 

  

http://www.kkco.khv.ru/


 

Научно-практическая конференция 

                    «Актуальные вопросы онкогематологии» 
1-й  день 27 мая  2013 года (10

00 
 - 14

00
) 

Место проведения: ККЦО,  актовый зал. 

9.00 – 10.00     Регистрация участников конференции  

Председатели: Коваленко Виталий Леонидович – д.м.н., заведующий кафедрой 

онкологии и патоморфологических дисциплин КГБОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации специалистов здравоохранения» МЗ ХК, главный врач КГБУЗ 

«Краевой клинический центр онкологии», г. Хабаровск 

Абашин Сергей Юрьевич, д.м.н., главный научный сотрудник отдела клинической 

онкологии ФГБУ «Федеральный научно-клинический центр детской гематологии, 

онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева» М3 РФ, г.Москва. 

10.00 – 10.10  

Приветственное слово  

Коваленко Виталий Леонидович, д.м.н., заведующий кафедрой онкологии и 

патоморфологических дисциплин КГБОУ ДПО «ИПКСЗ» МЗ ХК, главный врач 

КГБУЗ «ККЦО», г. Хабаровск 

10.10 – 10.50  

«Молекулярная диагностика и мониторинг минимальной резидуальной болезни 

гемобластозов».  

Мисюрин Андрей Витальевич к.б.н., руководитель лаборатории молекулярной 

онкологии и генной инженерии ФГБУ «Федеральный научно-клинический центр 

детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева» М3 РФ, 

г.Москва  

10.50 – 11.30 

 «Лечение лимфомы из клеток мантийной зоны» 

Воробьев Владимир Иванович, врач-гематолог отделения химиотерапии 

гематологических заболеваний и интенсивной терапии ФГБУ «Гематологический 

научный центр»  М3 РФ, г.Москва. 

 11.30 – 12.10 

 «Новые возможности терапии рецидивов рака яичников». 

Абашин Сергей Юрьевич, д.м.н., главный научный сотрудник отдела клинической 

онкологии ФГБУ «ФНКЦ ДГОИ им. Д.Рогачева» М3 РФ, г.Москва. 

12.10 – 12.50 

«Пути оптимизации лекарственной терапии колоректального рака. Лечение 

ладонно-подошвенного синдрома». 

Абашин Сергей Юрьевич, д.м.н., главный научный сотрудник отдела клинической 

онкологии ФГБУ «ФНКЦ ДГОИ им. Д.Рогачева» М3 РФ, Москва. 

12.50 – 13.30 

«Рефнот - новый высокоперспективный препарат в лечении онкологических 

больных» 

Абрамов Михаил Евгеньевич, старший научный сотрудник, к.м.н., отделение 

комбинированных методов лечения и химиотерапии злокачественных опухолей 

ФГБУ «Российский онкологический научный центр им. Н.Н. Блохина» РАМН. 

13.30 – 13.40    Дискуссия, подведение итогов 

13-40 – 14-00 Кофе-брейк   

 

 

2-й день  28 мая 2013года (10
00 

 - 14
00

) 

Место проведения: ИПКСЗ,  лекционный зал. 

9.00 – 10.00     Регистрация участников конференции  

Председатели: 

Молоствова Валентина Захаровна, главный специалист-эксперт гематолог МЗ ХК, 

заведующая гематологическим отделением КГБУЗ «Краевая клиническая больница №1 

им. проф. С.И. Сергеева» г. Хабаровск 

Птушкин Вадим Вадимович, д.м.н., профессор, заведующий отделением гематологии 

и онкологии подростков и взрослых ФГБУ «Федеральный научно-клинический центр 

детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева» М3 РФ, 

г.Москва  

10.00 – 10.10  

Приветственное слово  

Молоствова Валентина Захаровна, главный специалист-эксперт гематолог МЗ ХК, 

заведующая гематологическим отделением КГБУЗ «Краевая клиническая больница №1 

им. проф. С.И. Сергеева» г. Хабаровск 

10.10 – 11.00  

 «О современных тенденциях и направлениях в онкогематологии»  

Птушкин Вадим Вадимович, д.м.н., профессор, заведующий отделением гематологии 

и онкологии подростков и взрослых ФГБУ «Федеральный научно-клинический центр 

детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева» М3 РФ, 

г.Москва  

11.00 – 11.50  

«Опыт оказания паллиативной помощи в Кемеровской области»  

Березикова Ольга Александровна, главный врач ГК 

 

УЗ КО «Кемеровский областной хоспис», г.Кемерово  

11.50 – 12.50  

«Лечение анемии в онкологии эритропоэтины и внутривенные препараты железа. 

Эффективность и безопасность». 

Птушкин Вадим Вадимович, д.м.н., профессор, заведующий отделением 

гематологии и онкологии подростков и взрослых ФГУ «ФНКЦ Детской гематологии, 

онкологии и иммунологии» Министерства здравоохранения РФ. 

12.50 – 14.00    Дискуссия, подведение итогов  

 

 

Координатор секции онкогематологии: Заместитель главного врача КГБУЗ «ККЦО»  

по организационно-методической работе- заведующий Центром медицинских и 

информационных технологий, к.м.н. Волков А.В.  

Россия, 680042, г. Хабаровск, Воронежское шоссе – 164 

тел. (4212) 41-06-49     тел./fax (4212) 76-10-01,  

E-mail: volkov_av@kkco.khv.ru 

Дополнительная информация на сайте :www.kkco.khv.ru 

 

mailto:volkov_av@kkco.khv.ru
http://www.kkco.khv.ru/

