
 

 

14.50 - 15.00 «Комбинированные гастрэктомии, анализ результатов лечения за 

последние 20 лет» 

Кулешов Олег Владимирович, врач-онколог онкологического отделения №1 ГУЗ 

«Краевой клинический центр онкологии». 

 

15.00-15.10 «Сравнительный анализ эффективности лечения монотерапией 

антиандрогенами местно-распрастроненного рака предстательной железы.»  врач-

онкоуролог Федорчук Сергей Борисович, ГУЗ «Краевой клинический центр 

онкологии». 

15.10- 15.20 «Эпидемиологическая  характеристика онкологической смертности в 

Хабаровском крае» 

Корнеев Станислав Михайлович, ассистент кафедры онкологии и радиологии ГОУ 

ВПО ДВГМУ 

 

15.20-15.30 «Некоторые закономерности распространения в популяции 

запущенного рака женской половой сферы»  

Винникова Лариса Рафаильевна врач-онколог онкологического отделения №2 ГУЗ 

«Краевой клинический центр онкологии». 

 

15.30 - 15.40 Обсуждение докладов. 

 

15.40-15.50 Заключительное слово. Коваленко Виталий Леонидович, д.м.н., 

исполняющий обязанности 

главного врача ГУЗ «Краевой клинический центр онкологии» 

 

 

 

 

 Министерство здравоохранения Хабаровского края 

Институт повышения квалификации специалистов 

здравоохранения МЗ ХК 

ГУЗ «Краевой клинический центр онкологии» МЗ ХК 

ГОУ ВПО «Дальневосточный государственный медицинский 

университет» Росздрава 
 

 
Высокоэнергетический линейный ускоритель «ELEKTA  AXESSE» мощностью 20 МэВ. 

 

 

 

 

IX международный конгресс  
     «Доказательная медицина —  

       основа современного здравоохранения»  

СЕКЦИЯ ОНКОЛОГИИ 
 

Дата и время проведения: 20 сентября 2010 года (9
00 

 - 16
00

) 

Место проведения: ККЦО,  конференц-зал. 
 



 

Уважаемые коллеги 
______________________________________________________________ 

Приглашаем принять участие в работе IX международного 

конгресса  

20 сентября 2010 года 

Актовый зал ГУЗ «Краевой клинический центр онкологии» 

09.00 - 10.00 - регистрация участников 

Председатель: 

Коваленко Виталий Леонидович, д.м.н., исполняющий обязанности главного врача 

ГУЗ «Краевой клинический центр онкологии» 

10.00- 10.10 Приветственное слово.  «О состоянии онкологической помощи 

населению Хабаровского края и перспективах развития онкологической 

помощи.» Коваленко Виталий Леонидович, д.м.н., исполняющий обязанности 

главного врача ГУЗ «Краевой клинический центр онкологии» 

 

10.10 - 10.40 Единственный способ лечения рака поджелудочной железы и 

желчевыводящих путей – выявление крошечной опухоли. Роль ЭРХПГ. 

Нориюки Нисино, заведующий отделением гастроэнтерологии, MD, Канити 

Сето,DMD, Кадзуо Ватанабэ, MD  

Главный исследовательский  институт неврологии Южного Тохоку, г. Корияма, 

Япония  

 

10.40 - 11.10 «Современная химиотерапия немелкоклеточного рака легких, обзор 

новых клинических исследований.» 

Орлов Сергей Владимирович, д.м.н., профессор, Заведующий торакальной 

лабораторией НИИ Пульмонологии  г. Санкт-Петербург 

 

11.10 - 11.30 «Клинический опыт применения препарата Натрия нуклеоспермат в 

лучевой терапии онкологических больных» д.м.н., Фрадкин Вениамин Григорьевич, 

заведующий отделением лучевой терапии Московского областного онкологического 

диспансера. 

 

11.30 - 11.50 «Современные возможности внутрипузырной терапии 

неинвазивного рака мочевого пузыря» Мишугин Сергей Владимирович, к.м.н., 

заведующий онкоурологическим отделением ГКБ№57 г. Москвы. 

11.50 - 12.10. «Современные подходы к лечению ЗНО прямой кишки низкой 

локализации» Ищенко Виталий Николаевич, д.м.н., профессор, зав.кафедрой 

госпитальной хирургии ВГМУ, г. Владивосток. 

Сердюк Виталий Николаевич, к.м.н. заместитель главного врача по медицинской 

части ГУЗ «Краевой клинический центр онкологии». 

 

12.10 - 12.30 «Опыт брахитерапии рака пищевода и рецидивного рака желудка». 

Мардашова Ольга Дмитриевна, заместитель главного врача по радиологии ГУЗ 

«Краевой клинический центр онкологии». 

12.30-12.40 «Брахитерапия рака предстательной железы  

Со-60.» 

Молоков Алексей Анатольевич, Заведующий отделом медицинской физики  

ГУЗ «Краевой клинический центр онкологии». 

12.40 - 13.00 «Опыт проведения лечения нейропатологии на аппарате 

«ELEKTA  AXESSE» 

Сивов Евгений Владимирович, врач-нейрохирург ГУЗ «Краевой клинический центр 

онкологии». 

13.00-14.00 Кофе-брейк  

14.00 - 14.10 «Возможности современной диагностики и высоко-

технологичной помощи онкобольным в условиях радионуклидной лабо-

ратории ККЦО» 

Литвинов Константин Александрович, врач лаборатории радионуклидной диаг-

ностики ГУЗ «Краевой клинический центр онкологии». 

14.10 - 14.20 «Результаты внедрения модифицированного способа обработки 

культи главного бронха при пневмонэктомиях по поводу рака легкого.» 

Мусафиров Михаил Федорович, врач-онколог онкологического отделения №3 ГУЗ 

«Краевой клинический центр онкологии». 

14.20 - 14.30 «Опыт хирургического лечения рака мочевого пузыря в объеме 

цистэктомии» 

Алешин Виктор Михайлович, врач-онколог онкологического отделения №2 ГУЗ 

«Краевой клинический центр онкологии». 

14.30 - 14.40 «Первичный и метастатический рак печени. Результаты хи-

рургического лечения» 

Банников Александр Владимирович, исполняющий обязанности заместителя 

главного врача по хирургической помощи ГУЗ «Краевой клинический центр 

онкологии». 

 

14.40 - 14.50 «Панкреодуоденальные резекции. Непосредственные и отдаленные 

результаты» Локалов Евгений Геннадьевич, врач-онколог онкологического 

отделения №1 ГУЗ «Краевой клинический центр онкологии». 

 


