
 

 

Пресс-релиз 

 

К программе Онкологический форум присоединился 

Дальневосточный федеральный округ 

14-15 сентября 2016 года в Хабаровске состоится Первый онкологический форум 
Дальневосточного Федерального Округа. В рамках мероприятий форума пройдет также 
совещание главных специалистов региона по онкологии и гематологии. Событие 
пройдет в рамках проекта «Онкологический форум», который Ассоциация онкологов 
России проводит в регионах по всей стране. 

Организаторами форума являются Министерство здравоохранения Дальневосточного 
Федерального Округа, Ассоциация Онкологов России, Дальневосточный государственный 
медицинский университет. На мероприятии будут присутствовать онкологи всех областей 
Дальнего Востока. Оргкомитет Первого онкологического форума Дальневосточного 
Федерального округа возглавил Давыдов Михаил Иванович, академик РАН, д.м.н., 
профессор, директор ФГБУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, главный 
внештатный специалист-онколог Минздрава России, Председатель правления Ассоциации 
онкологов России. 

Направления программы посвящены наиболее распространенным видам онкозаболеваний. 

Секции научной программы возглавят ведущие эксперты страны. В частности, секцией «Рак 

легкого» руководит Аллахвердиев Ариф Керимович, старший научный сотрудник торакального 

отделения ФГБУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, д.м.н. (Москва), секцию 

«Метастатический рак молочной железы» возглавили Стенина Марина Борисовна, ведущий 

научный сотрудник отделения клинической фармакологии ФГБУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина» 

Минздрава России, председатель рабочей группы по разработке Практических рекомендаций 

RUSSCO, д.м.н., (Москва) и Петровский Александр Валерьевич, заместитель директора по 

научной работе НИИ КиЭР ФГБУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, к.м.н., 

Исполнительный директор Ассоциации онкологов России (Москва), (Москва), секцию 

«Онкоурология» возглавили Косых Николай Эдуардович, заведующий курсом онкологии 

кафедры госпитальной хирургии ГБОУ ВПО «ДВГМУ» Минздрава России, профессор, д.м.н. 

(Хабаровск) и Рощин Дмитрий Александрович, заведующий отделением онкологии НИИ 

Урологии, к.м.н.. Демидов Лев Вадимович, заведующий хирургического отделения № 10 

(биотерапии опухолей) ФГБУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, председатель 

рабочей группы по разработке Практических рекомендаций RUSSCO, д.м.н., профессор 

(Москва), возглавил секцию, по проблеме меланомы. 

Значительное внимание в работе форума будет уделено организационно-экономическим 
вопросам онкологической помощи. Обсуждение этих вопросов, анализ статистики региона по 
онкозаболеваниям, а также проблем скрининга и обеспечения ранней диагностики включено в 
повестку совещания главных онкологов 

Место проведения: г. Хабаровск, гостиничный комплекс «Ривьера», ул. Императорская, д. 5 

Начало: 14 сентября, 9:00. 

 

http://www.ronc.ru/main/struktura/nii-klinicheskoj-onkologii/04-20-00-00-otdelenie-khirurgicheskoe-n10-bioterapii-opukholej/otdelenie-khirurgicheskoe-n10-bioterapii-opukholej.html
http://www.ronc.ru/main/struktura/nii-klinicheskoj-onkologii/04-20-00-00-otdelenie-khirurgicheskoe-n10-bioterapii-opukholej/otdelenie-khirurgicheskoe-n10-bioterapii-opukholej.html


Об Ассоциации онкологов  

Национальный союз «Ассоциация онкологов» является добровольным союзом научных 

общественных объединений специалистов, занятых научно-исследовательской, 

педагогической и практической работой в области онкологии, направленной на улучшение 

методов и качества профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний. 

Ассоциация онкологов России была создана в 2000 году по инициативе Московского научно-

исследовательского онкологического института имени П. А. Герцена. Председателем 

правления Ассоциации онкологов России является Михаил Иванович Давыдов, главный 

внештатный онколог Министерства здравоохранения РФ, Председатель правления Ассоциации 

онкологов России, директор ФГБУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, д.м.н., 

профессор, академик РАН. 

Дополнительно об Ассоциации www.oncology-association.ru 

 

О проекте Онкологический форум 

Онкологический форум – региональная программа, которая реализуется при поддержке 

Ассоциации онкологов России с целью гармонизации системы онкологической службы по всей 

России. В программы Онкологического форума помимо научных сообщений и дискуссий 

включены совещания главных онкологов региона, которые позволяют определить ключевые 

направления развития онкологической помощи на местах. 

I Онкологический форум Юга России прошел в 2015 году и стал первым масштабным 

событием для специалистов региона, занимающихся онкологическими заболеваниями. Форум 

получил серьезную поддержку  Министерства здравоохранения Республики Крым и  

Управления здравоохранения города Севастополь и стал ориентиром для организации 

мероприятий в других регионах. 

В 2016 г. в проект был включен Уральский федеральный округ. Более 400 врачей Челябинской, 

Свердловской, Тюменской, Курганской областей, а также Ямало-Ненецкого и Ханты-

Мансийского автономных округов встречались в Екатеринбурге в марте 2016 года в рамках I 

Онкологического форума Уральского федерального округа. 

Дополнительно о проекте www.oncomedforum.ru 

 

Для дополнительной информации и аккредитации СМИ 

Ирина Фузейникова 

i.fuzeinikova@medforum-agency.ru  

+7 (495) 234-07-34, доб. 211 
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