ПРЕСС-РЕЛИЗ
Всероссийский научный Конгресс «Севастопольские онкологические
чтения 2019»
04 -05 апреля 2019 г.
конференц-зал, курортный комплекс «Аквамарин», г. Севастополь, ул.
Парковая, 11
конференц-зал, Филиал Нахимовского военно-морского училища, г.
Севастополь, ул. Парковая, 1

4-5 апреля 2019 года в г. Севастополе пройдет Всероссийский
научный Конгресс «Севастопольские онкологические чтения 2019».
Конгресс будет проходить на двух площадках: в курортном комплексе
«Аквамарин» и филиале Нахимовского военно-морского училища.
Мероприятие готовится по заказу Департамента здравоохранения города
Севастополя при поддержке Совета Федерации Федерального Собрания РФ,
Министерства здравоохранения РФ, Севастопольского городского
онкологического диспансера им. А.А. Задорожного и Национального
медицинского исследовательского центра радиологии Министерства
здравоохранения РФ.
Научным руководителем конференции выступит первый заместитель
генерального директора ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России,
главный онколог министерства здравоохранения Московской области, д.м.н.,
профессор, А.А.Костин (Москва).
Председателями конференции избраны: генеральный директор ФГБУ
«НМИЦ радиологии» Минздрава РФ, академик РАН, заведующий кафедрой
урологии и оперативной нефрологии с курсом онкоурологии медицинского
института РУДН А.Д. Каприн; член комитета Совета Федерации

Федерального Собрания РФ по социальной политике, заслуженный врач РФ
В.И. Круглый ; член Совета Федерации Федерального Собрания РФ от
Законодательного собрания г. Севастополя, член Комитета Совета
Федерации по международным делам О.Л. Тимофеева; директор
департамента здравоохранения г. Севастополя С.Ю. Шеховцов; главный
врач ГБУЗ «Севастопольский городской онкологический диспансер имени
А.А. Задорожного», главный внештатный онколог г. Севастополь М.Ю.
Голованов; министр здравоохранения Республики Крым РФ А.И. Голенко;
главный врач Крымского республиканского онкологического клинического
диспансера имени В.М. Ефетова, главный онколог Республики Крым РФ
И.Ю. Акиншевич.
В конференции примут участие врачи-онкологи, радиологи,
онкогематологи, химиотерапевты и хирурги. Ожидаемое количество
специалистов – более 400 человек. Спикерами выступят главные
эксперты НМИЦ радиологии МЗ РФ, НМИЦ им. Н.Н. Блохина МЗ РФ, НИИ
онкологии им. Н.Н. Петрова и других ведущих российских онкологических
центров.
Среди партнеров Конгресса – фармацевтические компании,
производители медицинского оборудования, расходных материалов и
изделий медицинского назначения, которые будут продемонстрированы в
ходе выставочной части Конгресса.
В фокусе обсуждения участников конференции следующие темы:
современные тенденции в онкоурологии и онкомаммологии,
методы комбинированного лечения злокачественных новообразований,
лучевая диагностика и лечение в онкологии, спорные вопросы лечения
меланомы, актуальные вопросы онкогематологии.
В рамках Конгресса пройдет собрание членов Ассоциации организаторов
здравоохранения в онкологии с участием руководителей медицинских
учреждений, оказывающих онкологическую помощь и главных внештатных
специалистов онкологов регионов РФ.
Всероссийский научный Конгресс «Севастопольские онкологические
чтения-2019» призван стать важным мероприятием, направленным на
обобщение лучшего российского опыта в области профилактики,
диагностики и лечения злокачественных новообразований в рамках
реализации национальной программы по борьбе с онкологическими
заболеваниями.
К участию в конференции приглашаются специалисты в области
онкологии и смежных дисциплин.

Конгресс пройдет: 4 апреля в конференц-зале курортного комплекса
«Аквамарин», г. Севастополь, ул. Парковая, 11
5 апреля: конференц-зал Филиала Нахимовского военно-морского училища,
г. Севастополь, ул. Парковая, 1
По условиям аккредитации прессы обращаться к эксклюзивному
конгресс-оператору «Med Web Expo» (тел.: + 7 (495) 699 36 55, +7 (921) 351
18 28 Юлия; эл. почта: jg@medwebexpo.ru).

