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Ростов-на-Дону примет II Онкологический форум Юга России, 
посвященный юбилею ростовского онкоинститута 

 
31 октября - 1 ноября 2016 года в Ростове-на-Дону пройдет  II 
Онкологический форум Юга России, посвященный 85-летию 
Ростовского научно-исследовательского онкологического института. В 
рамках мероприятия также состоится Совещание главных онкологов 
Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. 
 
II Онкологический форум, посвященный юбилею РНИОИ, является частью 
всероссийского проекта «Онкологический форум». Организаторы 
мероприятия: Ассоциация онкологов России, ФГБУ «Ростовский научно-
исследовательский онкологический институт» Минздрава России, при 
поддержке Министерства здравоохранения Российской Федерации. 
Участниками форума станут ведущие онкологи Москвы, Санкт-Петербурга, 
Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. 
 
Борьба с онкологическими заболеваниями  - одно из приоритетных 
направлений российского здравоохранения. В числе смертельно опасных 
заболеваний занимает вторую позицию в статистике РФ. Чтобы добиться 
положительных результатов по снижению смертности, повышению  
продолжительности и качества жизни онкобольных, снижению 
инвалидизации пациентов, необходимо увеличивать выявляемость 
злокачественных новообразований на ранних стадиях, использовать наиболее 
эффективные подходы и методы в диагностике и лечении онкобольных, что 
невозможно без непрерывного профессионального образования онкологов. 
 
- Научная программа «Онкологического форума» освещает различные 
вопросы  использования прогрессивных методик и стандартов в онкологии 
по всей стране, независимо от региона, а совещания главных онкологов 
помогают обеспечить координированную работу по их внедрению и 
адекватное финансирование, - считает Михаил Иванович Давыдов, главный 
внештатный онколог Министерства здравоохранения России, Председатель 
правления Ассоциации онкологов России, директор ФГБУ «РОНЦ им. Н.Н. 
Блохина» Минздрава России, д.м.н., профессор, академик РАН. 
 



В Южном федеральном округе по данным 2014 года смертность от 
онкологических заболеваний на 100 тысяч населения составила 108 случаев 
(общероссийский показатель – 114). На ранних  стадиях было выявлено 
только 27 % случаев. Ростовский научно-исследовательский онкологический 
институт, являясь крупнейшим профильным федеральным медицинским  
учреждением на  Юге России, является экспертным центром в регионе, 
систематизирует деятельность онкологической службы в субъектах ЮФО, 
повышает доступность и эффективность онкологической помощи на юге, а 
также совершенствует систему образовательной и научной работы в округе. 
 
- Во многих южнороссийских регионах проводятся Дни профилактики 
онкозаболеваний, внедряются современные схемы хирургического, 
лекарственного лечения, разрабатываются новые программы диагностики 
на основе молекулярно-генетических исследований. Однако есть проблемы, 
над решением которых еще нужно работать. Далеко не везде материально-
техническая база и квалификация специалистов соответствует 
требованиям и возможностям современной медицины. Хотелось бы 
повысить организацию системы профилактических мероприятий в округе, 
укрепить взаимодействие между онкологическими организациями 
регионального и федерального значения по вопросам качества оказания 
онкологической помощи, контролю и анализу онкозаболеваемости, -  
отмечает Олег Иванович Кит, главный внештатный онколог ЮФО, директор 
ФГБУ «Ростовский научно-исследовательский онкологический институт» 
Минздрава России, д.м.н., профессор. 
 
В течение двух дней на площадках Онкологического форума будут работать 
секции по торакоабдоминальной онкологии, колопроктологии,  
онкоурологии, онкогинекологии, онкогематологии, поддерживающей 
терапии, трансляционной медицине, по диагностике и лечению опухолей 
костей и мягких тканей, рака молочной железы, опухолей головы и шеи, 
опухолей центральной нервной системы, а также опухолей  
билиопанкреатодуоденальной зоны. Руководителями секций и спикерами 
выступят главные эксперты из онкологических учреждений федерального и 
регионального уровней. Торжественное открытие форума будет приурочено 
к 85-летию Ростовского научно-исследовательского онкологического 
института. 
 
 
 



Место проведения: 
г. Ростов-на-Дону, конгрессно-выставочный центр «ВертолЭкспо»,  
пр. Михаила Нагибина, д. 30 
Начало: 31 октября, 9:00  
 
Об Ассоциации онкологов  
Национальный союз «Ассоциация онкологов» является добровольным 
союзом научных общественных объединений специалистов, занятых научно-
исследовательской, педагогической и практической работой в области 
онкологии, направленной на улучшение методов и качества профилактики, 
диагностики и лечения онкологических заболеваний. 
Ассоциация онкологов России была создана в 2000 году по инициативе 
Московского научно-исследовательского онкологического института имени 
П. А. Герцена. Председателем правления Ассоциации онкологов России 
является Михаил Иванович Давыдов, главный внештатный онколог 
Министерства здравоохранения РФ, Председатель правления Ассоциации 
онкологов России, директор ФГБУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина» Минздрава 
России, д.м.н., профессор, академик РАН. 
Дополнительно об Ассоциации www.oncology-association.ru 
 
О проекте Онкологический форум 
Онкологический форум – региональная программа, которая реализуется при 
поддержке Ассоциации онкологов России с целью гармонизации системы 
онкологической службы по всей России. В программы Онкологического 
форума помимо научных сообщений и дискуссий включены совещания 
главных онкологов региона, которые позволяют определить ключевые 
направления развития онкологической помощи на местах. 
I Онкологический форум Юга России прошел в 2015 году и стал первым 
масштабным событием для специалистов региона, занимающихся 
онкологическими заболеваниями. Форум получил серьезную поддержку  
Министерства здравоохранения Республики Крым и  Управления 
здравоохранения города Севастополь и стал ориентиром для организации 
мероприятий в других регионах. 
В марте 2016 года в проект был включен Уральский федеральный округ. 
Более 400 врачей Челябинской, Свердловской, Тюменской, Курганской 
областей, а также Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных 
округов встречались в Екатеринбурге в рамках I Онкологического форума 
Уральского федерального округа. 
Также в сентябре 2016 года состоялся I Онкологический форум 

http://www.oncology-association.ru/


Дальневосточного федерального округа, который проходил в городе 
Хабаровск. В нем приняли участие более 200 врачей Хабаровского, 
Камчатского и Приморского края, Сахалинской, Магаданской и Амурской 
областей, Республики Саха (Якутия). 
Дополнительно о проекте www.oncomedforum.ru 
 
О Ростовском научно-исследовательском онкологическом институте 
Ростовский научно-исследовательский онкологический институт - один из 
крупнейших онкологических центров страны,  главная клиническая, научная 
и образовательная база онкологической службы Юга России.  
Пациентами РНИОИ являются жители Южного и Северо-Кавказского 
федеральных округов с населением свыше 25 миллионов человек,  а также 
жители других регионов РФ. Клиническая база института составляет 744 
койки. Ежегодно в институт за медицинской помощью обращаются более 100 
тысяч пациентов, свыше 20 тысяч из них получают лечение, порядка 13 
тысяч - хирургическое. В институте работают 17 клинических и 8 
диагностических отделений, 4 научно-экспериментальные лаборатории, 
отдел подготовки и переподготовки специалистов с аспирантурой и 
ординатурой.  
Дополнительно об Институте  www.rnioi.ru 
 
Контакты  с  прессой 
Мысник Алла Анатольевна 
mysnikaa@rnioi.ru 
8-908 175-82-74 
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