
Межрегиональная
научно-практическая 
конференция   
«Актуальные вопросы
онкологической службы»,
посвящённая 80-летию 
онкологической службы
Нижегородской области

Организаторы:

• Ассоциация онкологов России 
• Ассоциация онкологических учреждений
 Приволжского федерального округа 
• Нижегородское общество онкологов
• Нижегородский областной онкологический диспансер
• Министерство здравоохранения Нижегородской области
• Нижегородская государственная медицинская академия
 Минздрава России
• Нижегородская областная фармация

К участию в конференции приглашаются  специалисты - онкологи, химиотерапевты, радиологи, 
хирурги, торакальные хирурги, маммологи, урологи, гастроэнтерологи, патоморфологи, 
рентгенологи, организаторы здравоохранения, научные сотрудники в области онкологии и другие 
заинтересованные специалисты.

          Президиум:

Каприн А.Д. – д.м.н., профессор, директор ФГБУ «Московский научно-исследовательский онкологиче-
ский институт им. П. А. Геpцена», член-корреспондент РАО
Хасанов Р.Ш. – профессор, Президент Ассоциации онкологических учреждений ПФО, главный онколог 
Приволжского федерального округа и МЗ Республики Татарстан, директор Приволжского филиала 
РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН, главный врач ГАУЗ «Республиканский клинический онкологический 
диспансер» МЗ РТ, заведующий кафедрой онкологии и хирургии ГБОУ ДПО «Казанская государственная 
медицинская академия»
Терентьев И.Г. – д.м.н., профессор, заведующий кафедрой онкологии, проректор по науке ГБОУ ВПО 
«Нижегородская государственная медицинская академия»
Терехов В.М. – к.м.н., главный онколог Министерства здравоохранения Нижегородской области, 
главный врач ГБУЗ НО «Нижегородский областной онкологический диспансер»

7 - 8 ноября 2013 года
КОНГРЕСС – ЦЕНТР ГК «ОКА»
Нижний Новгород, пр. Гагарина, 23



  Перечень основных вопросов
  научной программы конференции:

• диагностика и лечение опухолей грудной клетки,
• актуальные вопросы  лечения молочной железы,
• современные вопросы лечения рака лёгких,
• диагностика и лечение опухолей желудочно-кишечного тракта,
• комбинированные и иммунологические методы лечения,
• современные методы лечения злокачественных новообразований головы и шеи,
• детская онкология, 
• эндоскопические технологии в онкологии,
• онкогематология,
• современные методы визуализации в онкологии,
• лучевая терапия на современном этапе,
• паллиативная помощь в онкологии, терапия боли,
• организационные вопросы онкологической службы.

В дни работы конференции состоится специализированная выставка, в которой примут участие 
ведущие компании - производители лекарственных средств, медицинской техники и разработчики 
новых технологий.
Приглашаем Вас к активному участию в конференции. Мы надеемся, что атмосфера доброжелательности, 
теплоты общения создаст Вам хорошее настроение для творческих и деловых встреч!

Координатор проекта:  
издательство «РЕМЕДИУМ ПРИВОЛЖЬЕ»
603022, г. Нижний Новгород, ул. Пушкина, 18, оф.106. 
Тел./факс: (831) 430-22-63, 277-85-83      
e-mail: nn_remedium@medalmanac.ru
 
Оргкомитет конференции:
603126, г. Нижний Новгород, ул. Родионова, 190
Тел.: 438-93-50
e-mail: orgcomitet@nnood.ru
 
Официальный сайт мероприятия: www.nnood.ru 
Место проведения: 
Нижний Новгород, пр. Гагарина, д. 27, 
конгресс центр «Ока Премиум»
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