
Межрегиональная междисциплинарная научно-практическая 

конференция «Достижения и перспективы в неотложной 

онкологии» 
Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования приглашает вас 

принять участие в работе межрегиональной междисциплинарной научно-практической конференции 

«Достижения и перспективы в неотложной онкологии», которая пройдет 15-16 декабря 2022 г. в 

гибридном формате. 

Официальный сайт мероприятия: https://webinars-rmanpo.ru/oncology/

Формат мероприятия: 

Очно: г. Пенза, ул. Стасова, 8а (ПИУВ – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России) 

Онлайн: https://webinars-rmanpo.ru/oncology/ 

 
Целью конференции является оптимизация междисциплинарных подходов, 

направленных на улучшение качества оказания неотложной медицинской помощи 

пациентам с онкологическими заболеваниями и их осложненными формами. 

Председатель программного комитета: 

 

Рогаль Михаил Леонидович, д.м.н., профессор, заместитель директора по научной работе ГБУЗ 

«НИИ СП им. Н.В. Склифосовского ДЗМ» (Москва). 

Секретарь: Цулеискири Бакур Темурович, к.м.н., доцент кафедры онкологии и урологии ПИУВ – 

филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, старший научный сотрудник отделения 

неотложной хирургии, эндоскопии и интенсивной терапии ГБУЗ «НИИ СП им. Н.В. Склифосовского 

ДЗМ» (Москва). 

Сопредседатели: 

 Сычев Дмитрий Алексеевич, д.м.н., профессор, академик РАН, заведующий кафедрой 
клинической фармакологии и терапии им. академика Б.Е. Вотчала, ректор ФГБОУ ДПО 

РМАНПО Минздрава России (Москва). 
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 Хубутия Могели Шалвович, д.м.н., профессор, академик РАН, президент ГБУЗ «НИИ СП 

им. Н.В. Склифосовского ДЗМ», главный внештатный специалист трансплантолог (Москва). 

 

Организационный комитет: 

 Ачкасов Сергей Иванович, д.м.н., профессор, член-корреспондент РАН, директор ФГБУ 

«НМИЦ колопроктологии имени А.Н. Рыжих» Минздрава России (Москва). 

 Благовестнов Дмитрий Алексеевич, д.м.н., профессор, декан хирургического факультета 

ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России (Москва). 

 Вихрев Денис Владимирович, к.м.н., директор ПИУВ – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО 

Минздрава России (Пенза). 

 Денисова Алла Геннадьевна, д.м.н., профессор, заместитель директора по науке ПИУВ – 

филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России (Пенза) 

 Дурлештер Владимир Моисеевич, д.м.н., профессор, заместитель главного врача по хирургии 

ГБУЗ «ГБ №2 г. Краснодара» Минздрава КК, заведующий кафедрой хирургии №3 факультета 

повышения квалификации и последипломной подготовки специалистов (ФПК и ППС) ФГБОУ 

ВО КубГМУ Минздрава России (Краснодар). 

 Кабанова Светлана Александровна, д.м.н., профессор, заместитель директора по научно-

организационной работе ГБУЗ «НИИ СП им. Н.В. Склифосовского ДЗМ» (Москва). 

 Каганов Олег Игоревич, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой онкологии ФГБОУ ВО 

СамГМУ Минздрава России, заместитель главного врача по научной работе ГБУЗ «Самарский 

областной клинический онкологический диспансер» (Самара). 

 Коков Леонид Сергеевич,  д.м.н., профессор, академик РАН, заведующий научным отделением 

неотложной кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии ГБУЗ «НИИ СП 

им. Н.В. Склифосовского ДЗМ» (Москва). 

 Крылов Владимир Викторович, д.м.н., профессор, академик РАН, директор университетской 

клиники МГМСУ им. А.И. Евдокимова, заведующий кафедрой нейрохирургии и 

нейрореанимации МГМСУ им. А.И. Евдокимова, главный нейрохирург Минздрава России 

(Москва). 

 Никишин Сергей Александрович, к.м.н., заместитель главного врача по хирургии ГБУЗ 

«Областной онкологический диспансер» (Пенза), доцент кафедры онкологии и урологии ПИУВ 

– филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России (Пенза). 

 Степанова Юлия Александровна, д.м.н., профессор, ученый секретарь ФГБУ «Национальный 

медицинский исследовательский центр хирургии имени А.В. Вишневского» Минздрава России, 

профессор кафедры хирургии и хирургических технологий ФГБОУ ВО «Московский 

государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова» Минздрава 

России (Москва). 

 Столяров Антон Анатольевич, к.м.н., главный врач ГБУЗ «Областной онкологический 

диспансер» (Пенза). 

 Тарабрин Евгений Александрович, д.м.н., профессор, заведующий научным отделением 

торакоабдоминальной хирургии ГБУЗ «НИИ СП им. Н.В. Склифосовского ДЗМ», главный 

внештатный специалист торакальный хирург ДЗМ, главный внештатный специалист 

торакальный хирург Минздрава России (Москва). 

 Чжао Алексей Владимирович, д.м.н., профессор, заведующий онкологическим отделением 

хирургических методов лечения ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр 

хирургии им. А.В. Вишневского» Минздрава России, профессор кафедры неотложной и общей 

хирургии им. профессора А.С. Ермолова ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России (Москва). 

 Ярцев Петр Андреевич, д.м.н., профессор, профессор кафедры онкологии и урологии ПИУВ – 

филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, заведующий научным отделением 

неотложной хирургии, эндоскопии и интенсивной терапии ГБУЗ «НИИ СП 

им. Н.В. Склифосовского ДЗМ» (Москва). 

Предварительные секции конференции: 

 Заболевания печени, поджелудочной железы и желчевыводящих путей. 

 Заболевания легкого и опухоли средостения. 

 Лучевая и химиотерапия при осложненных онкологических заболеваниях. 

 Колопроктология. 



 Интервенционные методы лечения у пациентов с осложненными онкологическими 

заболеваниями. 

 Заболевания желудка и пищевода. 

 Неотложная нейроонкология. 

 Тезисы: 

 В рамках мероприятия планируется выпуск сборника трудов конференции. Авторам лучших 

работ будет предложена публикация в рецензируемом научно-практическом журнале «Журнал 

им. Н.В. Склифосовского «Неотложная медицинская помощь». 

Начало приема тезисов – 6 июня 2022 года. Тезисы принимаются БЕСПЛАТНО. 

Подать тезисы: https://goo.su/dau0HEo 

Организаторы: 

 ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России 

 Пензенский институт усовершенствования врачей – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО 

Минздрава России 

Соорганизаторы: 

 ГБУЗ «Областной онкологический диспансер» (г. Пенза) 

 ГБУЗ «НИИ СП им. Н.В. Склифосовского ДЗМ» 

 ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России 

 ФГБУ «ГНЦК им. А.Н. Рыжих» Минздрава России 

 ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России 

 ГБУЗ «ГБ №2 г. Краснодара» МЗ КК 

 Межрегиональная общественная организация «Научно-практическое общество врачей 

неотложной медицины» 

 Ассоциация гепатопанкреатобилиарных хирургов стран СНГ 

 ООО «Российское общество хирургов гастроэнтерологов» 

 Многопрофильный медицинский центр UNIКЛИНИК 

К участию приглашаются врачи-онкологи, рентгенологи, врачи скорой медицинской помощи, 

хирурги, эндоскописты. 

Программа мероприятия будет подана на аккредитацию в Комиссию по оценке учебных мероприятий 

и материалов установленным требованиям для НМО. 

Участие в мероприятии для слушателей бесплатное по предварительной 

регистрации.Зарегистрироваться: https://webinars-rmanpo.ru/oncology/15-12-2022/ 
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