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Министерство здравоохранения Российской Федерации сообщает, что 
в соответствии с пунктом 43 Плана научно-практических мероприятий 
Министерства здравоохранения Российской Федерации на 2018 год, 
утвержденного приказом Минздрава России от 30 марта 2018 г. № 141, в 
г. Геленджик Краснодарского края 23-25 мая 2018 года состоится 
Всероссийская конференция с международным участием «Научная школа по 
актуальным проблемам плановой и экстренной хирургии» совместно с 
выездным Пленумом Российского общества хирургов гастроэнтерологов, 
Научно-практического общества врачей неотложной медицины и 
Медицинского общества по лечению нейроэндокринных опухолей (далее -  
Конференция).

Организатором Конференции является Министерство здравоохранения 
Краснодарского края при участии Российского общества хирургов 
гастроэнтерологов, ГБУЗ города Москвы «Научно-исследовательский 
институт скорой помощи им. Н.В. Склифосовского Департамента 
здравоохранения города Москвы», Межрегиональной общественной 
организации «Научно-практическое общество врачей неотложной 
медицины», ФГБОУ ВО «Кубанский государственный' медицинский 
университет Минздрава России, Автономной некоммерческой организации 
Медицинское общество по лечению нейроэндокринных опухолей.

На Конференции будут рассмотрены следующие вопросы: 
достижения и перспективы развития малоинвазивной хирургии, 
современные технологии хирургической гастроэнтерологии, 
современные методы диагностики и лечения доброкачественных и 

злокачественных заболеваний пищевода и желудка,
состояние и перспективы развития неотложной хирургии, 

инструментальной и лабораторной диагностики неотложных состояний, 
хирургические аспекты трансплантационных программ,
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особенности диагностики и лечения нейроэндокринных 
новообразований.

Темы, предлагаемые для обсуждения, актуальны для современного 
здравоохранения, и представляют интерес для специалистов различного 
профиля.

Учитывая значимость вопросов, планируемых для рассмотрения на 
Конференции, считаем возможным рекомендовать руководителям органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны 
здоровья, руководителям научных и образовательных организаций, 
подведомственных Минздраву России, рассмотреть вопрос о 
командировании специалистов для участия в работе Конференции.

Оплата командировочных расходов производится по месту основной 
работы командируемых.

Программа Конференции и регистрация участников доступны на сайте 
http://roxg.ru

Место проведения Конференции: МБУК «Дворец культуры, искусства 
и досуга» по адресу: г. Геленджик, ул. Луначарского, 95.

Контакты организационного комитета:
+7 916 532 15 92, +7 988 247 78 66, +7 918 467 53 24,
+7 918 439 39 11,+7 903 451 55 77, e-mail: roxg@mail.ru
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