
Уважаемые коллеги! 

Приглашаем вас принять участие в межрегиональной научно-практической конференции 

«Актуальные вопросы онкологии и онкогематологии. От науки к 

практике» 

 
г. Смоленск, ул.Ленина, 37 Смоленский политехнический колледж, конференц-зал 

 

23 октября 2019 г. 

 

Оргкомитет конференции: 

Соловьев Владимир Иванович – д.м.н., профессор, заведующий кафедрой онкологии 

СГМУ, заслуженный врач РФ, академик РАЕН 

Эфрон Александр Григорьевич – главный внештатный онколог ДЗ СО, главный врач 

ОГБУЗ «Смоленский областной онкологический клинический диспансер».  

Давыдова Жанна Александровна – главный внештатный гематолог ДЗ СО, врач-

гематолог высшей квалификационной категории, заведующая отделением НУЗ 

Отделенческая больница на ст. Смоленск ОАО РЖД 

Семкина Елена Николаевна – заместитель главного врача ОГБУЗ «Смоленский 

областной онкологический клинический диспансер» по ОМР, к.м.н., доцент 

Ключевые вопросы и тематики конференции: 

Ключевые тематические направления конференции:  

1. Организация работы онкологической службы по ранней диагностике 

злокачественных новообразований у населения Смоленской области. 

2. Современные диагностические возможности выявления предопухолевой и 

опухолевой патологии визуальных локализаций 

3. Внедрение методов неинвазивной и малоинвазивной диагностики в профильных 

ЛПУ (УЗИ, эндоскопические методы, дерматоскопия, онкомаркеры и др. 

скринговые методики).  

4. Использование методов неинвазивной и малоинвазивной диагностики у пациентов 

с новообразованиями различной локализации; диагностические возможности 

методов, показания к назначению; тактика врача на обще приеме при раннем 

выявлении онкологического заболевания различной локализации. 

5. Хирургические и комбинированные методы лечения онкологических больных. 

6. Лекарственная терапия злокачественных новообразований различной локализации 

(в т.ч. молочной железы, мочевыделительной системы, простаты, легких и др.). 

7. Злокачественные опухоли кожи как междисциплинарная проблема. Особенности 

ранней диагностики и лечение. 

8. Иммунотерапия. Внедрение молекулярных методов диагностики, как возможность 

повышения клинической и экономической эффективности применения 

противоопухолевых препаратов; 

9. Лучевая терапия. 

10. Современная онкогематология. Проблемы и решения; 

(современные методы диагностики заболеваний лимфатической и кроветворной 

ткани: морфология, иммуногистохимия, цитогенетика; проблемы гемостаза, 

тромбофилии в онкогематологии; специализированное лечение острых и 

хронических лейкозов, лимфом, множественной миеломы, апластических анемий, 

наследственных коагулопатий, тромбофилии; применение высоких технологий в 

диагностике и лечении гематологических больных);  

11. Предупреждение и лечение осложнений, вызванных лекарственной и лучевой 

терапией.  



12. Паллиативная помощь и купирование боли у онкологических больных. 

13. Другие смежные тематики. 

 

Выставка: в рамках конференции организуется тематическая выставочная экспозиция 

производителей и дистрибьюторов лекарственных средств, средств диагностики и 

профилактики, медицинских изделий. 

Документация по данному учебному мероприятию будет представлена в Комиссию по 

оценке учебных мероприятий и материалов для НМО.  

 

Формы участия в конференции: 

 

- Докладчик (заявка в произвольной форме предоставляется не позднее 23 сентября 2019 

на  natalia.sergievskaya@ignesko.ru   ) 

- Содокладчик 

- Слушатель (предварительная регистрация не предусмотрена, желающие могут 

зарегистрироваться на стойке конференции 23.10.2019) 

 

  

mailto:natalia.sergievskaya@ignesko.ru


 

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

Участника конференции 

 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО 

(полностью, разборчиво) 

 

МЕСТО РАБОТЫ (полное 

название учреждения) 

 

ДОЛЖНОСТЬ  

УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ  

УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ  

ФОРМА УЧАСТИЯ 

(подчеркнуть) 

Докладчик 

Содокладчик 

слушатель 

ДЛЯ ДОКЛАДЧИКОВ Тема доклада 

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:  

СТРАНА  

ОБЛАСТЬ  

ГОРОД  

РАБОЧИЙ ТЕЛЕФОН С КОДОМ 

СТРАНЫ И ГОРОДА 

 

МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН  

АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ  
  


