
ГБУЗ СК  «Ставропольский краевой клинический онкологический диспансер»

Технический организатор конференции: 
ООО «Конгресс-бюро «Прогресс» 
(участие в выставке, размещение в гостиницах, трансфер и т.д.)
Мариничева Наталья 
тел. 8-962-015-90-28, 8-918-740-48-29, (8652)39-46-10
E-mail: congress_pr@mail.ru 
Паршина Наталья Михайловна
тел. 8-918-740-48-25
E-mail: parshina_n@mail.ru

Сборник тезисов научных статей:
Койчуев Арсен Аскерович
тел.8-928-826-24-99

Организационные вопросы:
Шутов Виталий Александрович
тел.8-962-449-30-99 после 15.00
E-mail: shutov@rambler.ru

19.05.2017
Информационное письмо

Уважаемые коллеги!
Приглашаем  Вас  принять  участие  в  1-ой  ежегодной  специализированной 

конференции Северо-Кавказского федерального округа по модульному обучению 
инновационным технологиям: «Неделя онкологии Ставрополья»/

Организаторы конференции:
1. Министерство здравоохранения Ставропольского края.
2. ГБУЗ СК «Ставропольский краевой клинический онкологический диспансер»
3. Ставропольский государственный медицинский университет.
4. ООО «Конгресс-бюро «Прогресс».

Дата проведения: 04-09 сентября 2017 г. 
Начало конференции: 04 сентября 2017 г. в 10.00.

Место проведения: г.Ставрополь, ул. Октябрьская, 182 а, 
ГБУЗ СК «Ставропольский краевой клинический онкологический диспансер».

Приглашаются к участию: онкологи, гинекологи, абдоминальные хирурги, торакальные 
хирурги,  урологи,  анестезиологи,  эндоскописты,  рентгенологи,  врачи  функциональной 
диагностики (УЗИ), медицинские сестры, другие заинтересованные лица.

Предполагаемое количество участников - 600 чел.

Специально приглашенные гости:
1. Карачун Алексей Михайлович, заведующий хирургическим отделением 
абдоминальной онкологии ФГБУ  «НИИ онкологии им. Н.Н.Петрова», доктор 
медицинских наук, член международной ассоциации по изучению рака желудка (IGCA), 
Европейского общества хирургической онкологии (ЕSSO), Европейского общества 
внутрипросветной хирургии (ЕATS). г.Санкт-Петербург.

mailto:shutov@rambler.ru


2. Левченко Евгений Владимирович, заведующий хирургическим торакальным 
отделением ФГБУ «НИИ онкологии им. Н.Н.Петрова», доктор медицинских наук, 
профессор, член международной ассоциации по изучению рака легкого(IASLC) и 
Европейской ассоциации онкологов (ESSO). г.Санкт-Петербург.
3. Максимов Сергей Янович, заведующий гинекологическим отделением Санкт-
Петербургского клинического онкологического научно-практического центра 
специализированных видов медицинской помощи, доктор медицинских наук, профессор. 
г.Санкт-Петербург.
4. Носов Александр Константинович, заведующий хирургическим онкоурологическим 
отделением ФГБУ  «НИИ онкологии им. Н.Н.Петрова», кандидат медицинских наук, 
старший научный сотрудник, член Европейской урологической ассоциации, член 
Российского общества онкоурологов. г.Санкт-Петербург.
5. Ткаченко Олег Борисович, заведующий отделением  эндоскопии ФГБУ  «НИИ 
онкологии им. Н.Н.Петрова», действующий член Российского эндоскопического 
Общества (РоЭндО), Европейского общества Гастроинтестинальной Эндоскопии (ESGE). 
г.Санкт-Петербург. Берлев Игорь Викторович - руководитель научного отделения 
онкогинекологии, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой 
акушерства и гинекологии Северо-западного государственного медицинского 
университета им. И.И.Мечникова.
6. Берлев Игорь Викторович, руководитель научного отделения онкогинекологии 
ФГБУ  «НИИ онкологии им. Н.Н.Петрова», доктор медицинских наук, профессор, 
заведующий кафедрой акушерства и гинекологии Северо-западного государственного 
медицинского университета им. И.И.Мечникова.
7. Лебединский Константин Михайлович, д.м.н. профессор; член правления Санкт-
Петербургского научно-практического общества анестезиологов и реаниматологов; член 
Президиума Правления – ученый секретарь Федерации анестезиологов и реаниматологов 
России (ФАР); председатель Комитета по европейскому анестезиологическому 
образованию (СЕЕА) Европейского общества анестезиологии (ESA); член Научного 
комитета Всемирной федерации обществ анестезиологов (WFSA).
8.  Рожкова Надежда Ивановна, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный 
деятель науки РФ, лауреат премии Совета Министров СССР, руководитель Национального 
центра онкологии репродуктивных органов ФГБУ  «МНИОИ им. П.А.Герцена» Минздрава 
России, профессор кафедры клинической маммологии, лучевой диагностики и лучевой 
терапии ФПК МР РУДН. Президент Российской ассоциации радиологов, Президент 
Российской ассоциации маммологов, Президент АНО "Объединение " Маммология", 
председатель секции «Женская радиология» МОМР, член Комитета Европейской 
ассоциации радиологов.
9. Сивокозов Илья Владимирович, г.Москва.
10. Бяшев Фидель, анестезиолог Госпиталя Королевы Александры, Портсмунд, 
Великобритания. Дипломант Европейской академии анестезиологии, член Королевской 
коллегии анестезиологов, дипломант Европейского общества региональной анестезии. 
11. Байчоров Энвер Хусейнович.
12. Кошель Владимир Иванович.

В рамках конференции:
Параллельно научной программе конференции пройдет тематическая выставка, на 

которой  будут  представлены  современные  лекарственные  средства,  диагностические 
системы  и  оборудование,  изделия  медицинского  назначения,  специализированные 
издания, информационные материалы.

Сборник тезисов:

http://www.mnioi.ru/diagnostics/ncmioro/rozhkova-nadezhda-ivanovna


Планируется  издать  сборник  материалов  конференции.  Публикация  тезисов 
бесплатная.  Срок подачи тезисов до 18.08.2015 г.  Материалы, полученные оргкомитетом 
позднее 18 
августа 2017 г., а также не отвечающие  требованиям публиковаться не будут.
Программа  мероприятия,  план-схема  выставки,  информация  для  спонсоров  и 
участников,  правила  публикации  тезисов  размещены  на  официальных  сайтах: 
ставонко.рф,  раздел  «Неделя  онкологии Ставрополья» ; www.progrexpo.ru.

График работы конференции:

4-9 сентября 2017 г.

09:00 - 10:00  заезд участников, регистрация, оформление рабочих мест

10:00 - 16:00  научная программа, работа конференции

10:00 - 17:00  выставка компаний - производителей

Программа научно-практической конференции

 «Неделя инновационных технологий в онкологии»

4 сентября 2017 г.

10:00-10:15 Приветственное слово. 

Хурцев Константин Владимирович -  главный врач ГБУЗ СК «Ставропольский краевой 
клинический онкологический диспансер». 

10:15-10:45 Состояние онкологической службы Ставропольского края. 

Шутов Виталий Александрович, главный внештатный онколог МЗ СК.

10:45-11:15 Ставропольский краевой клинический диспансер - современные формы 
работы. 

Хурцев Константин Владимирович -  главный врач ГБУЗ СК «Ставропольский краевой 
клинический онкологический диспансер». 

Сессия: «Малотравматичные операции, биопсия сигнального лимфатического узла 
при раке молочной железы»

Программа формируется.

5 сентября 2017 г.

Сессия: Роль медицинской сестры в деятельности эндоскопического и 
хирургического отделений -  «От рутины к передовым технологиям»

Программа мероприятия:

10.00–11.30

11.30-11.40

Современные эндоскопические аппараты (правила работы, частные проблемы) 
– Жарков Ю.

Перерыв



11.40–12.20

12.20–13.00

Современные эндоскопические аппараты (правила работы, частные проблемы) 
– Жарков Ю.

Обед

13.00–14.30 1.Основы  безопасности  в  эндоскопической  операционной:  потенциальные 
риски, связанные с оказанием медицинской помощи – Баженова Е.
2.Нормативы и правила чистки, дезинфекции и стерилизации эндоскопического 
оборудования - Баженова Е.
3.Корректный  подход  к  выбору  моющих  и  дезинфицирующих  препаратов. 
Этапы  обработки  эндоскопического  оборудования  и  инструментария  – 
Баженова Е., Коняев А.. 
4.Методы дезинфекции эндоскопов и инструментов с использованием моечно-
дезинфицирующих машин – Баженова Е., Петрова А.
5.Методы  стерилизации  эндоскопов  и  инструментов  к  ним  с  помощью 
стерилизующего оборудования – Баженова Е.
6. Уход за эндоскопическими инструментами и оборудованием – Баженова Е.

14.30–15.30

15.30-16.30

16.30-17.10

7.Основы безопасности в эндоскопической операционной: защита персонала и 
пациента  от  инфекций,  связанных  с  оказанием  медицинской  помощи, 
операционного дыма и других неблагоприятных факторов. 
8.Необходимость  использования  стерильных  одноразовых  расходных 
материалов  для  высокотехнологичного  оборудования  для  повышения 
эпидемиологической безопасности хирургических манипуляций и безопасности 
персонала. – Баженова Е.

Анализ  состояния  эндоскопических  отделений  в  медицинских  организациях 
ФМБА России. – Лукичев С.П.

Алгоритм выбора шовного материала для шва различных органов и структур, в 
различных условиях – Сергеева Л.Г.

+ Мастер класс по урологии Носов (закрытый)

6 сентября 2017 г.

Сессия: «Различные аспекты хирургического лечения в онкогинекологии»

8:00-9:00  Регистрация

9:00-09:15 Вступительное слово. Аксененко. Модератор: Шутов В.А. 

9:15-9:30 Презентация пациента на оперативное вмешательство.

09:30-12:00 Трансляция из операционной (лапароскопическая расширенная экстирпация 
матки с придатками  и тазовой лимфаденэктомией), Берлев И.В.

12.00-12.30 Максимов С.Я. Лекция: « Сигнальные лимфоузлы у пациентки с раком 
вульвы»

12.30-13.00 Обед



13.00-13.15 Презентация пациентки на оперативное вмешательство

13.15-16.00 Трансляция из операционной: радикальная гистерэктомия у пациентки с 
инвазивным раком тела матки. Берлев И.В.

16.00-16.30- Берлев И.В. лекция «Инновационные методы в лапароскопической хтрургии в 
онкогинекологии»

Дискуссия. Вопросы и ответы.

+ мастер класс по реканализации бронхов (1 операционная.) Программа формируется.

7 сентября 2017 г.

 Сессия «Современные эндоскопические методики в диагностике и лечении опухолей 
торако-абдоминальной локализации»

1день

8:00-9:00  Регистрация

9:00-09:15 Вступительное слово. Главный хирург МЗ СК Байчоров Э.Х.  

9:15-9:30 Презентация пациента на оперативное вмешательство

09:30-12:00 Трансляция из операционной (Лапароскопическая резекция прямой кишки 
/Лапароскопическая правосторонняя гемиколэктомия)

10.00 Мастер-класс в операционной. (зарытая)  Максимов С.Я. : расширенная 
вульвэктомия

12:00-12:30 Дискуссия. Вопросы и ответы.

12:30-13:30 Обед

13:30-14:30 Лекция Малоинвазивные технологии в лечении рака правой половины 
ободочной кишки (Карачун А. М.)

14:30-15:30 Лекция  Современные внутрипросветные резекционные методики в 
онкологической клинике (Ткаченко О.Б.)

15:30-16:30 Лекция Фаст Трек (Бяшев) Англия

16:30-17:30 Лекция ВАК-система

8 сентября 2017 г.

Сессия: «Современные эндоскопические методики в диагностике и лечении опухолей 
торако-абдоминальной локализации»

2день

8:00-9:00  Регистрация

9:00-9:15 Вступительное слово. Зам.главного врача по хирургической работе Шутов В.А.

09:15-10:00  Лекция  “Современные возможности торакальной хирургии в онкологии” 
Левченко Е.В.



10:00-10:15 Презентация пациента на оперативное вмешательство.

10:15-12:30 Трансляция из операционной (Лапароскопическая субтотальная резекция 
пищевода) 

12:30-13:00 Обед

13:00-14:30 Дискуссия. Вопросы и ответы.

14:30-17:30 «Опыт использования индукционной химиолучевой терапии в хирургическом 
лечении рака грудного отдела пищевода», Левченко Е.В.

9 сентября 2017 г. 

Сессия: «Анестезиологическое обеспечение эндовидеохирургических операций» 

Организаторы оставляют за собой право изменить программу конференции.

http://www.lebedinski.com/Works/Work91.pdf

