
Мастер-класс 

«Современные тенденции абдоминальной онкологии:                                                

телемост Геленджик — Санкт-Петербург» 

 

 

2 марта 2019 года 

Геленджик — Санкт-Петербург 



2 марта 2019 года на площадках Группы клиник «СОГАЗ МЕДИЦИНА» состоится 

конференция «Современные тенденции абдоминальной онкологии: телемост 

Геленджик — Санкт-Петербург». В этот день операции для пациентов в рамках 

выделенных квот ОМС будет проводить Алексей Михайлович Карачун, ведущий 

специалист в России в области абдоминальной хирургии, при участии хирургов ГК 

«СОГАЗ МЕДИЦИНА». Мероприятие состоится при поддержке компании OLYMPUS.  

 

 

Конференция будет проходить на базе Многопрофильного медицинского центра 

«СОГАЗ» в городе Геленджик, а также транслироваться в режиме реального 

времени для участников конференции, находящихся в Санкт-Петербурге. Основная 

задача конференции — создать уникальную площадку для врачей, работающих в 

Петербурге и Краснодарском крае, которые хотят получить самые современные 

знания в области хирургического лечения онкологических заболеваний органов 

брюшной полости.  

 

 

Оргвзносы за участие в мероприятии не предусмотрены. Количество мест 

ограничено. 

О конференции 



Алексей Михайлович Карачун — 

доктор медицинских наук, заведующий 

хирургическим отделением 

абдоминальной онкологии и научным 

отделением НМИЦ онкологии им. Н.Н. 

Петрова (Санкт-Петербург), член 

правления Российского общества 

эндоскопических хирургов (РОЭХ) и 

хирургического общества Пирогова 

 Спикер конференции 



Программа конференции 

2 марта 

ММЦ «СОГАЗ» (Геленджик)* 

8:30 – 9:00 Регистрация участников 

09:00 – 09:10 Открытие конференции. Приветственное слово А.В. Щербинина, А.М. Карачуна, 

А.В. Проценко 

09:10 – 10:00 Лекция А.М. Карачуна «Сигнальные лимфатические узлы и техника 

лапароскопической резекции желудка и гастрэктомии» 

10:00 – 13:00 Операция №1 

13:00 – 14:00  Кофе-брейк 

14:00 – 17:00  Операция №2 

17:00 – 18:00 Лекция А.М. Карачуна «Будущее хирургии колоректального рака» 

18:00 – 18:30  Дискуссия. Завершение конференции 

* Прямая трансляция мероприятия будет проходить в Петербурге, в конференц-зале 

Международного медицинского центра «СОГАЗ» (ул. Малая Конюшенная, дом 8).  

Модератор — З.Х. Османов, к.м.н., врач-хирург, онколог. 



Приём заявок для участия в конференции 

Для участия в конференции просим Вас направить оставить заявку на нашем 

сайте: https://www.sogaz-clinic.ru/scientific-activities/nauchnye-

meropriyatiya/konferentsiya-sovremennye-tendentsii-abdominalnoy-onkologii-

telemost-gelendzhik-sankt-peterburg/  

После прохождения процедуры регистрации на сайте с Вами свяжется 

представитель оргкомитета и подтвердит участие в мероприятии.  

 

 

Будем рады видеть Вас среди 

участников нашего мероприятия! 
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