
Уважаемые коллеги! 
 

Приглашаем Вас принять участие в 
5-й юбилейной специализированной конференции  Северо-Кавказского 

федерального округа по модульному обучению инновационным технологиям в онколо-
гии, посвященной 75-летию онкологической службы  

Ставропольского края. 

 
Организаторы конференции: 

1. ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России. 

2. Ассоциация онкологов России. 

3. Ассоциация организаторов здравоохранения в онкологии. 

4. Министерство здравоохранения Ставропольского края. 

5. ГБУЗ СК «Ставропольский краевой клинический онкологический диспансер». 

6. ООО «Конгресс-бюро «Прогресс». 

 

Дата проведения: 20-23мая 2020г.Начало конференции: 20мая 2019г. в 9.00 

 

Место проведения: г.Ставрополь, ул. Октябрьская, 182а, ГБУЗ СК «Ставропольский 

краевой клинический онкологический диспансер». 

 

Приглашаются к участию: онкологи, гинекологи, абдоминальные хирурги, тора-

кальные хирурги, урологи, анестезиологи, эндоскописты, рентгенологи, медицинские 

сестры, другие заинтересованные лица. 

Предполагаемое количество участников- 600 чел 
 

Специально приглашенные гости: 

 Каприн Андрей Дмитриевич, Главный внештатный онколог Минздрава. 

Академик Российской академии наук, доктор медицинских наук, профессор, директор 

МНИОИ имени П.А. Герцена – филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава 

России. 

 Костин Андрей Александрович, профессор. Первый заместитель генерального 

директора ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России. 

 Мажаров Виктор Николаевич, министр здравоохранения Ставропольского края. 

 Байчоров Энвер Хусейнович, доктор медицинских наук,  профессор,  заведующий  

кафедрой  хирургических болезней ФПО СТГМУ. Главный хирург МЗ СК. 

 Самсонов Юрий Владимирович, к.м.н., в.н.с. РЦИТЭО МНИОИ им. П.А. Герцена, 

онкоуролог. 



- Пикин Олег Валентинович, д.м.н., заведующий торакального отделения  отдела 

торакоабдоминальной онкохирургии МНИОИ им. П.А. Герцена. 

- Хомяков Владимир Михайлович, к.м.н, заведующий торакоабдоминальным 

отделением отдела торакоабдоминальной  онкохирургии МНИОИ им. П.А. Герцена. 

- Зикиряходжаев Азиз Дильшодович, д.м.н., заведующий  отделением онкологии и 

реконструктивно-пластической хирургии молочной железы    МНИОИ им П.А. Герцена. 

 Воробьев Николай Владимирович, к.м.н., зав. Онкоурологическим отделением 

МНИОИ им. П.А. Герцена. 

 Тер-Аванесов Михаил Дмитриевич, заместитель главного врача по медицинской 

части (по организации хирургической и онкологической помощи), профессор, доктор 

медицинских наук, «Городская клиническая больница № 40 города Москвы». 

  

В рамках конференции: параллельно научной программе конференции пройдет тема-

тическая выставка, на которой будут представлены современные лекарственные сред-

ства, диагностические системы и оборудование, изделия медицинского назначения, спе-

циализированные издания, информационные материалы. 

Программа мероприятия, информация для спонсоров и участников размещены на 

официальных сайтах: ставонко.рф,  раздел «Неделя  онкологии Ставрополья». 

 

 

Программа мероприятия, информация для спонсоров и участников, будут размещены на 

официальных сайтах: ставонко.рф,  раздел «Неделя  онкологии Ставрополья». 

 
  



График работы конференции: 

20 Мая (среда) 

1. Сестринская сессия: тренинг курс 

Системный подход при проведении безопасной инфузионной терапии  

Проводится ГБУЗ Ставропольского края «Ставропольский краевой клинический онко-

логический диспансер» и Международной школой постдипломного образования «Эску-

лап Академия»  

К участию приглашаются: медицинские сестры процедурных кабинетов, отделений 

анестезиологии и реанимации, старшие медицинские сестры  

Краткое описание мероприятия   

Курс предназначен для среднего медицинского персонала, участвующего в проведении 

инфузионной терапии, и руководителей сестринских служб. В рамках мероприятия ин-

фузионная терапия рассматривается с позиции безопасности для пациента и медицин-

ского персонала, проводящего данную манипуляцию. Освещаются современные методи-

ки проведения безопасной инфузионной терапии, профилактические мероприятия, 

осложнения и риски пациента и медицинского персонала.  Практическое занятие вклю-

чает в себя отработку алгоритма безопасности инфузионной терапии. 

Место проведения: ГБУЗ Ставропольского края «Ставропольский краевой клинический 

онкологический диспансер», Ставрополь, ул. Октябрьская, 182а 

Время проведения: 9.00.  

Преподаватель: уточняется 

Куратор: уточняется 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



09:30–10:00  Регистрация участников  

10:00–10:10  Открытие курса. Приветственное слово.  

 Администрация Онкодиспансера 

10:10–10:40  Безопасность персонала и пациента при проведении инфузионной тера-

пии. ФИО лектора уточняются 

10:40–11:40   Системный подход к работе с периферическим и центральным сосуди-

стым доступом в сестринской практике 

 Уход за пациентами с сосудистым доступом 

ФИО лектора уточняются 

11:40-12:00 Дискуссия. Завершение теоретической части. 

12:00–13:00  Практические занятия  

Подготовка инфузионных растворов, оборудования  

Подготовка венозного доступа  

Отработка техники постановки периферического катетера  

Завершение инфузии 

ФИО лектора уточняется 

13:00–13:30  Дискуссия. Завершение практической части. 

Мероприятие проводится при поддержке компании «Б. Браун Медикал» 

 

21 Мая (четверг) 

Торжественное открытие конференции 

(12:00 Драматический театр) 

 

 

 

 

 

 

 



22 мая  (пятница) 

9:00   Приветственное слово (главный врач ГБУЗ СК «СККОД» Константин Владими-

рович Хурцев, директор МНИОИ имени П.А. Герцена – филиала ФГБУ «НМИЦ радиоло-

гии» Минздрава России, Андрей Дмитриевич Каприн) 

9:30 Представление больных на операцию 

10:00 «Живая» хирургия 

Операция 1. Лапароскопическая ради-

кальная простатэктомия (трансляция в зал 

№2, 7ая операционная) модератор Аксе-

нов С.В., зав. урологическим отделением 

СККОД 

 

Операция 2. Видеоэндоскопическая резек-

ция желудка (трансляция в зал №1, 5ая 

операционная) модератор Байчоров Э.Х., 

доктор медицинских наук,  профессор,  за-

ведующий  кафедрой  хирургических бо-

лезней ФПО СТГМУ. Главный хирург МЗ 

СК 

Оператор уточняется 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оператор уточняется 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

10:00 Локальный хирургический мастер-класс 

Операция 1. Видеоэндоскопическая лоб-
эктомия (1ая операционная) 

Оператор уточняется 

Операция 2. Онкопластическая резекция 
молочной железы (9ая операционная) 
 

Оператор уточняется 

 

 

 

 

 

 

 

 



Теоретическая часть. 

13.15-13.35 Бронхо-ангиопластические операции у 
больных злокачественными опухолями. 

Амиралиев Али Магомедович, 
к.м.н., старший научный со-
трудник отдела торакоабдоми-
нальной  онкохирургии.  

13.35-14.00 Торакоскопические анатомические ре-
зекции легких при злокачественных 
опухолях. 

Амиралиев Али Магомедович, 
к.м.н., старший научный со-
трудник отдела торакоабдоми-
нальной  онкохирургии. 

14.20-14.40 Принципы хирургического лечения 
НЭО ЖКТ. 
 

Колобаев Илья Владимирович, 
к.м.н, н.с. торакоабдоминально-
го отделения МНИОИ им П.А. 
Герцена. 

14.40-15.00 Современные возможности лечения 
больных раком желудка с перитоне-
альным карциноматозом. 

Колобаев Илья Владимирович, 
к.м.н, н.с. торакоабдоминально-
го отделения МНИОИ им П.А. 
Герцена. 

15.00-15.20 Распространенный РМЖ - сокруши-
тельный диагноз для молодой женщи-
ны.  
 

Пайчадзе Анна Александровна, 
к.м.н., н.с. отделения химиоте-
рапии МНИОИ им. П.А, Герце-
на. 

15.20-15.40 HR+ HER2- рРМЖ  Пора увидеть раз-
ницу в первой линии терапии. 

Пайчадзе Анна Александровна, 
к.м.н., н.с. отделения химиоте-
рапии МНИОИ им. П.А, Герце-
на.   

15.40 Ответы на вопросы, дискуссия. Подведение итогов. 

 

23 мая (суббота) 

Лекционный день. Закрытие конференции. 

9.00 – Открытие конференции (главный врач СККОД К.В. Хурцев) 

9.15-9.35.  Современные аспекты иммунотерапии в раке лёгкого. (Артамонова Елена 
Владимировна, д.м.н. зав отделением химиотерапии НМИЦ им. Блохина.) 

9.35-9.55. Прорыв в терапии ALK рака лёгкого. (Артамонова Елена Владимировна, д.м.н. 
зав отделением химиотерапии НМИЦ им. Блохина.) 

9.55-10.15. Современные аспекты лечения раннего рака молочной железы. (Артамонова 
Елена Владимировна, д.м.н. зав отделением химиотерапии НМИЦ им. Блохина.) 

10.15-10.45 «Как улучшить результаты лечения солидных опухолей?» - Снеговой Антон 
Владимирович, д.м.н., руководитель отделения амбулаторной химиотерапии (дневной 
стационар) НИИ клинической онкологии НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина. 

10.35-10.55 Парэнтеральное питание в онкологии (докладчик уточняется). 

10.55 -  11.15 Последовательность таргетной терапии НМРЛ в условиях реальной клини-
ческой практики (докладчик уточняется). 



11.15 – 11.35 Новые возможности терапии 2-й линии аденокарциномы лёгкого без драй-
верных мутаций в эру иммунотерапии (докладчик уточняется). 
 

11.35-11.55 Паллиативная помощь в современной онкологии (Палехов Александр Влади-
мирович, центр паллиативной помощи Ставропольского края) 

11.55 – обсуждение, закрытие конференции. 

 

Организаторы оставляют за собой право изменить программу конференции. 

 


