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О ПРОЕКТЕ
  «Сложные и нерешенные проблемы анестезии и интенсивной терапии в онко-
логии» – образовательный проект старейшего российского онкологического уч-
реждения «Московского научно-исследовательского онкологического института 
им. П.А.Герцена» - филиала «НМИРЦ» Минздрава РФ. В 2014 году в его стенах 
с успехом прошла первая научно-практическая конференция «Анестезиология и 
интенсивная терапия в онкологии: Совре-менные тенденции, проблемы и пер-
спективы». 
    В первой половине 2015 года региональные конференции в рамках цикла 
прошли в Новосибирске,  Самаре,  Екатеринбурге и Белгороде,  собрав в  общей 
сложности более 500  участников из разных  городов и  сел Сибири, Поволжья, 
Урала и Черноземья. Был разобран ряд вопросов, связанных с оказанием меди-
цинской помощи онкологическим больным на этапах хирургического лечения. 
  Главной задачей проекта является привлечение внимания медицинской обще-
ственности к проблемам периоперационного обеспечения этой категории боль-
ных, правовым аспектам назначения и доступности обезболивающих средств, 
предотвращения осложнений, связанных с наличием сопутствующих онкологи-
ческому процессу заболеваний. Акцент сделан на вопросах комфортности и без-
опасности анестезии, адекватности обезболивания во время и после операции, 
ранней реабилитации и сохранения достойного качества жизни. Лекции читают 
ведущие анестезиологи-реаниматологи, врачи онкологи, специалисты по пал-
лиативной помощи МНИОИ им. П.А. Герцена, Первого МГМУ им. И.М. Сеченова и 
других ключевых медицинских учреждений.
Осенью 2015 года конференции пройдут в Ростове-на-Дону, Челябинске, Грозном и 
Омске. Кроме того, 20-21 ноября в МНИОИ им. П.А. Герцена будет проходить вторая
московская конференция. Регистрация и прием тезисов уже открыты.
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ПРЕДСЕДАТЕЛИ

Сулейманов Эльхан Абдуллаевич, к.м.н.,  советник  главы 
Чеченской республики по здравоохранению, главный врач ГБУ 
«Республиканский онкологический диспансер»

Хороненко Виктория Эдуардовна, д.м.н.,  руководи-
тель  отдела  анестезиологии  и  реанимации  ФГБУ  «МНИОИ 
им.  П.А.Герцена»  –  филиала  ФГБУ  «Национального  меди-
цинского  исследовательского  радиологического  центра»  
Минздрава России

Ахматханов Хусейн Умарович, главный онколог Чеченской 
республики, главный внештатный онколог МЗ Чеченской респу-
блики, хирург – онколог высшей категории, заслуженный врач 
Чеченской республики

Тазабаев Тимур Алиевич, врач  анестезиолог-реаниматолог 
высшей категории ,Заведующий отделением анестезиологии-ре-
анимации и интенсивной терапии, ГБУ «Республиканский онко-
логический диспансер

ОРГАНИЗАТОР
«Московский научно-исследовательский онкологический ин-
ститутим. П.А.Герцена» - филиал «НМИРЦ» Минздрава РФ
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КОНТАКТЫ
По вопросам научной программы:
ДМИТРИЙ ПЛЕШКОВ, тел. +7 926 610 91 79, pleshkov@reonco.ru
По вопросам спонсорства:
ИРИНА ЗАБЕДНОВА, тел. +7 916 322 66 52, zabednova@reonco.ru
По вопросам участия:
ЮЛИЯ ДУБОВИЦКАЯ, тел. +7 929 610 05 25, julia@reonco.ru 
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ: REONCO.RU

ТЕХНИЧЕСКИЙ ОПЕРАТОР КОНФЕРЕНЦИИ

Ассоциация специалистов в области фармакологии, 
биологии и медицины 
Ассоциация создана с целью объединения усилий специалистов 
смежных специальностей, работающих на стыке фундаменталь-
ной науки и практического применения её достижений при лечении 
различных заболеваний.
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ: FBM.ORG.RU
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УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ ДЛЯ ВРАЧЕЙ – БЕСПЛАТНОЕ!
КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ОГРАНИЧЕНО!
Чтобы избежать очередей на регистрации в день конференции, просим Вас заре-
гистрироваться заранее на сайте reonco.ru либо отправить заявку в свободной 
форме по адресу julia@reonco.ru c указанием ФИО, места работы, специальности, 
должности и контактных данных.

ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА КОММЕНТАРИИ, 
ПОМЕЧЕННЫЕ КРАСНЫМ, ЭТО ВАЖНО!
• Тематика публикуемых тезисов должна соответствовать научной про-
грамме конференции, т.е. актуальным вопросам анестезиологии, интен-
сивной терапии и реанимации в онкологии
• Тезисы должны соответствовать следующей логической структуре: акту-
альность, цель, материалы и методы исследования, полученные результаты 
и заключение - без специального выделения разделов, без таблиц и рисунков
• Тезисы должны быть набраны в текстовом редакторе Word for Windows 
(версия не ранее 6.0), шрифт Times New Roman (размер 12), интервал 1,5, 
объём не более 2 страниц, от одного автора не более двух тезисов
• В начале тезисов необходимо краткое резюме (5-6 строк)
• В заголовке необходимо указать следующую информацию: Фамилия И.О. 
(именно в таком порядке, Имя Отчество сокращённо), звание и долж-
ность, название представляемого вуза или организации (пожалуйста, 
указывайте полное название ВУЗа или организации, не используйте сокра-
щения), адрес электронной почты и контактный мобильный телефон
• Материалы желательно подавать при регистрации на сайте reonco.ru 
в виде файла-вложения, либо отправлять отдельным письмом на Julia@
reonco.ru. Формат названия файла – ФамилияИО-ОНКО15.doc или Фамили-
яИО-ОНКО15.docx в зависимости от версии вашего текстового редактора 
(пример: ИвановИИ_ОНКО15.doc)

Материалы, не отвечающие перечисленным требованиям, отклонённые науч-
ным экспертным советом публиковаться не будут. Тезисы будут опубликованы 
на сайте reonco.ru в разделе «Публикации».

ТРЕБОВАНИЯ К ПУБЛИКАЦИИ ТЕЗИСОВ
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МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
ГБУ «Республиканский Онкологический Диспансер» 
ул. Леонова, 81 

РЕГИСТРАТУРА:
Tел: 8(8712) 33-31-36
E-mail: gburod@bk.ru
ONKOCHR.RU

БУ «Республиканский онкологический диспансер» – современное ле-
чебно-диагностическое учреждение, оказывающее специализирован-
ную онкологическую помощь жителям города и районов Чеченской 
Республики.
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Влияние высокой грудной эпидуральной блока-
ды  на  профилактику  интраоперационных  арит-
мий у онкологических пациентов

Вступительное слово

Инвазивные  интратекальные  методы  пролон-
гированного  обезболивания  при  хроническом  
болевом  синдроме  у  онкологических  пациентов.  
Собственный опыт

Обезболивание в онкологии. Что нового 
в 2015 г.?

В рамках конференции пройдет Мастер-класс по амбулаторному обезболиванию 
на стенде компании Micrel.

Кофе-брейк

10:15-11:00

10:00-10:15

11:00-11:45

11:45-12:30

13:15-14:00

Хороненко В.Э.

Абузарова Г.Р.

Ведение периоперационного периода в онко-
логии с позиции  анестезиолога-реаниматолога14:00-14:45 Халикова Е.Ю.

Особенности общей анестезии и инфузионной 
терапии при операциях на печени12:30-13:15 Донскова Ю.С.

Клиническое решение проблемы трудной 
интубации в онкологии14:45-15:30 Стамов В.И.

Зайцев А.М.

Технологии fast-track в онкохирургии15:30-16:15 Хороненко В.Э.
Анестезиологическое обеспечение урогени-
тальных онкологических вмешательств16:15-17:30 Тазабаев Т.А.

ПРОГРАММА
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    21-22 ноября в МНИОИ им. П.А. Герцена прошла первая всерос-
сийская научно-практическая  конференция  «Анестезиология и ин-
тенсивная терапия в онкологии. Современные тенденции, проблемы 
и перспективы». Мероприятие проходило под эгидой ФАР. Предсе-
дателем выступил президент ФАР, д.м.н., профессор, руководитель 
отделения общей анестезиологии и реанимации ФГБНУ “Российский 
научный центр хирургии имени академика Б.В. Петровского” Виктор 
Михайлович Мизиков. Сопредседателями стали генеральный дирек-
тор института д.м.н., профессор, член-корреспондент РАН, заслужен-
ный  врач  РФ  Андрей  Дмитриевич  Каприн  и  д.м.н.,  руководитель 
отдела  анестезиологии  и  реанимации  «МНИОИ  им.  П.А.Герцена» 
- филиал ФГБУ «ФМИЦ им. П.А.Герцена» Минздрава РФ Виктория 
Эдуардовна Хороненко.

    В список программных вопросов конференции вошли такие важ-
ные проблемы как анестезиологическое обеспечение в онкохирургии, 
доступность наркотических средств, тромбогеморрагические ослож-
нения,  анестезиологические  аспекты  технологии  fast-track,  нутри-
тивная поддержка, регионарная анестезия и многое другое.

  Для освещения этих проблем в стенах института выступили более 
30 специалистов из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и дру-
гих регионов России. С двумя докладами также выступил профессор 
из Чехии Любош Соботка.

КАК ЭТО БЫЛО В 2014 ГОДУ



REONCO.RU 9

6 НОЯБРЯ
ГРОЗНЫЙ

  Всего за два дня конференцию посетили более 250 участников из 
разных регионов России от Ростова-на-Дону до Камчатки. Каждый 
из них получил возможность опубликовать свои тезисы, изданные 
отдельным номером журнала «Анестезиология и реаниматология» 
издательства «Медицина».

    Большая часть участников была представлена врачами-анесте-
зиологами-реаниматологами  онкологических диспансеров и  клини-
ческих больниц. Приехало немало заведующих отделениями анесте-
зии и реанимации и несколько заместителей главного врача. Также 
в  числе  участников  было  довольно  много  научных  сотрудников, 
несколько хирургов и даже 2 ветеринарных врача.

  Спонсорами мероприятия  выступили  более  20 фармацевтических 
компаний и производителей медицинского  оборудования.  Также на 
выставке были представлены российские  медицинские издательства.

КАК ЭТО БЫЛО В 2014 ГОДУ

Заместитель главного врача
/заведующий отделением

19%

50% Врач анестезиолог-реаниматолог

7% Научный сотрудник

15% Студент/ординатор

1% Ветеринарный врач

2% Хирург

6% Другое
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КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ

РОСТОВ-НА-ДОНУ
18 сентября

МОСКВА
20-21 ноября

ОМСК
4 декабря

ГРОЗНЫЙ
6 ноября

ЧЕЛЯБИНСК
16 октября


