
Адрес оргкомитета:
681000, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Уссурийская, 5, 
КГБУЗ «Онкологический диспансер» М3 ХК. 
Телефон: 8 (4217) 54-53-85, e-mail: mail@onkokms.ru

Секретарь оргкомитета:
Заведующий организационно-методическим отделом, 
Москвина Ольга Анатольевна

Рекомендуемые гостиницы:
Гостиница «Восход»:
681000, г. Комсомольск-на-Амуре, 
пр. Первостроителей, 31, 
телефон: 8(4217)53-51-31, 
факс: 8(4217) 53-03-32, 
служба приема: 8-914-158-51-31.

Г остиница «Амур»:
681000, г. Комсомольск-на-Амуре, 
пр. Мира, 15,
отдел бронирования: 8 (4217) 33-51-31.

Гостиница «Амур Бизнес центр»:
681000, г. Комсомольск-на-Амуре,
ул. Дзержинского, 3,
отдел бронирования: 8 (4217) 33-51-31.
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КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
« О Н К О Л О Г И Ч Е С К И Й  Д И С П А Н С Е Р »

Министерства здравоохранения Хабаровского края 
(г. Комсомольск-на-Амуре)

Россия, 681000, г.Комсомольск-на-Амуре, ул.Уссурийская, 5, 
тел/факс (4217) 54-53-85

e-mail: mail@onkokms.ru сайт: www.onkokms.ru 
ИНН 2727026728

Ежегодная весенняя онкологическая  
научно-практическая  

конференция

«АКТУАЛ ЬНЫ Е ВОПРОСЫ ОНКОЛОГИИ»

27 апреля 2018 года в 10.00

Адрес проведения

681000, г. Комсомольск-на-Амуре  
ул. Уссурийская, 5 

К ГБУЗ «О нкологический диспансер»  
хирургический корпус  

акт овый зал

mailto:mail@onkokms.ru
http://www.onkokms.ru


Председатели конференции:
• Главный врач КГБУЗ «Онкологический диспансер», к.м.н., 

Д.В. Смирнов;
• Заместитель главного врача по лечебной работе КГБУЗ 

«Онкологический диспансер», Д.А. Бондаренко.

Регистрация участников: с 9 ~  до 10~

ПЛАН КОНФЕРЕНЦИИ.
10.00-10.05 Открытие конференции. Приветственное слово 

главного врача КГБУЗ «Онкологический диспансер», 
к.м.н., Дмитрия Владимировича Смирнова

10.05-10.35 "Современные подходы к терапии 
гепатоцеллюлярного рака", к.м.н., заместитель 
главного врача по хирургии КГБУЗ "Краевой 
клинический центр онкологии", главный внештатный 
онколог министерства здравоохранения Хабаровского 
края, заведующий кафедрой онкологии и
патоморфологических дисциплин КГБОУ ДПО
«Институт повышения квалификации специалистов
здравоохранения», Артем Сергеевич Зенюков

10.35-11.05 "Регорафениб во 2 линии лечения гепатоцел
люлярного рака", региональный медицинский
советник по связям с научной медицинской 
общественностью в области онкологии региона 
Сибири и Дальнего Востока, ЗАО «Байер», Ирина 
Павловна Хворостова

11.05-11.30 "Основные подходы к терапии немелкоклеточного 
рака легкого", к.м.н., заместитель главного врача по 
лекарственной терапии КГБУЗ "Краевого клинического 
центра онкологии", Ольга Юрьевна Новикова

11.30-12.00 "Гормонотерапия рака молочной железы", к.м.н., 
заместитель главного врача по хирургии КГБУЗ 
"Краевой клинический центр онкологии", главный 
внештатный онколог министерства здравоохранения



Хабаровского края, заведующий кафедрой онкологии 
и патоморфологических дисциплин КГБОУ ДПО 
«Институт повышения квалификации специалистов 
здравоохранения», Артем Сергеевич Зенюков

12.00-12.30 КОФЕ-ПАУЗА (столовая, 1 этаж терапевт-го корпуса)

12.30-12.40 "Интраоперационная цитологическая диагнос
тика", врач-цитолог клинико-диагностической 
лаборатории КГБУЗ "Онкологический диспансер", 
Татьяна Сергеевна Кузнецова

12.40-13.00 "Сравнительный анализ деятельности хирурги
ческого отделения за период с 2015 по 2017 гг.",
заведующий хирургическим отделением КГБУЗ 
"Онкологический диспансер", Людмила Семеновна 
Черкашина

13.00-13.20 "Видеоассисти рова иные операции на органах 
брюшной полости", врач-онколог хирургического 
отделения КГБУЗ " Онкологический диспансер", к.м.н., 
Кирилл Геннадьевич Норкин

13.20-13.40 "Современные возможности лекарственной 
терапии метастатического рака молочной железы", 
заведующая химиотерапевтическим отделением 
КГБУЗ "Онкологический диспансер", Виктория 
Александровна Петрухненко

13.40-13.50 "Дополнительные методы обезболивания в 
послеоперационном периоде", анестезиолог- 
реаниматолог КГБУЗ "Онкологический диспансер", 
Андрей Викторович Быков


