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органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации
в сфере охраны здоровья

Руководителям образовательных
организаций высшего и
дополнительного профессионального
образования, научных и медицинских
организаций, подведомственных
Министерству здравоохранения
Российской Федерации (по списку)

Министерство здравоохранения Российской Федерации информирует о
проведении 5-8 июля 2018 года в г. Санкт-Петербурге IV Петербургского
международного онкологического форума «Белые ночи - 2018»,
в соответствии с пунктом 67 Приказа Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 30 марта 2018 года № 141 «Об утверждении Плана
научно-практических
мероприятий
Министерства
здравоохранения
Российской Федерации на 2018 год» (далее - Форум),
Организация, ответственная за проведение Форума - Федеральное
государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский
исследовательский центр онкологии имени Н.Н.Петрова» Министерства
здравоохранения Российской Федерации. В числе организаторов Форума Ассоциация онкологов России, ведущие научно-исследовательские,
образовательные учреждения, онкологические диспансеры, отечественные и
зарубежные онкологические общественные организации.
В рамках Форума планируется всесторонне рассмотреть наиболее
актуальные вопросы канцерогенеза, профилактики, эпидемиологии,
морфологии, диагностики и лечения онкологических заболеваний,
организации онкологической помощи у взрослых и детей. На Форуме также
планируется обсуждение проблем проведения скрининговых программ,
правовых аспектов, вопросов финансирования в онкологии, эффективности
деятельности онкологической службы, оказания паллиативной помощи,
реабилитации онкологических больных.
В рамках Форума состоятся более 50 конференций, симпозиумов,
семинаров, среди которых широко известные «Петровские чтения»
(конференция по фундаментальной онкологии), «Диагностика и лечение

опухолей молочной железы», совместная сессия с Международным
агентством по изучению рака (1АКС).
Помимо традиционных форм проведения конференций, на Форуме
планируются прямые трансляции из операционных в рамках проекта «Живая
хирургия». Будут продемонстрированы мастер-классы ведущих хирурговонкологов России. Для обсуждения мастер-классов приглашены специалисты
международного уровня.
Учитывая значимость вопросов, планируемых для рассмотрения в ходе
мероприятия, полагаем возможным рекомендовать руководителям органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны
здоровья, руководителям федеральных государственных учреждений,
подведомственных Минздраву России, в том числе директорам научных
организаций, ректорам образовательных учреждений высшего и
дополнительного профессионального образования решить вопрос о
командировании специалистов для участия в работе Форума.
Принять во внимание, что оплата командировочных расходов
производится по месту основной работы командируемых.
Контактные телефоны и ответственное лицо
оргкомитета:
Комаров Юрий Игоревич +7 (812) 439-95-82, ф. +7 (812) 596-89-47,
адрес эл. почты: си81отег8егасе@1огит-опсо.т.
Место проведения:
конгресс-отель Санкт-Петербурга Рагк 1пп Ьу КжЦззоп Прибалтийская,
адрес: 199226, Санкт-Петербургул. Кораблестроителей, 14.
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