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Мероприятие направлено на решение медицинских проблем, связанных с вопросами ранней диагностики 
и современных подходов к лечению больных колоректальным раком. Конференция позволит создать 
единое междисциплинарное пространство для обсуждения достижений и текущих проблем среди 
специалистов. Профессионализм и клинический опыт экспертов мероприятия позволит максимально 
эффективно осветить обозначенные медицинские проблемы, а также выработать индивидуальную 
стратегию у клиницистов в зависимости от каждого конкретного клинического случая. 

КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ УСПЕХА 
ПРОГРАММЫ 
• Формирование культуры ответственности за свое здоровье у населения 
• Внедрение современных методов ранней диагностики и своевременного лечения 
• Улучшение взаимодействия разных специалистов с учетом мультидисциплинарности проблемы
• Доступность для населения специализированной медицинской помощи

АКТУАЛЬНОСТЬ

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ
• Улучшение качества медицинской помощи пациентам, находящимся в группе риска 
• Повышение квалификации специалистов 
• Объединение специалистов смежных областей на единой площадке для обмена опытом и 
передовыми знаниями

УЧАСТНИКИ
• Онкологи, хирурги, колопроктологи, радиологи, химиотерапевты, а также организаторы 
здравоохранения.
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ОРГАНИЗАТОРЫ
• Департамент Здравоохранения и фармации Ярославской области
• ГБУЗ Ярославской области «Областная клиническая онкологическая больница»
• ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр радиологии» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации
• Московский научно-исследовательский онкологический институт имени П.А. Герцена – филиал 
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр радиологии» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации
• Российская ассоциация терапевтических радиационных онкологов (РАТРО)
• Московский биомедицинский кластер (ООО «МБК»)  
 
При поддержке: Департамента здравоохранения и фармации Ярославской области и Российской 
Ассоциации терапевтических радиационных онкологов

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
• Содействие организации в регионах системы раннего скрининга 
• Ранняя диагностика и профилактика онкологических заболеваний в группе риска 
• Актуальные вопросы дифференциальной диагностики 
• Формирование ответственности за свое здоровье у населения 
• Инновационные лечебные и диагностические технологии в онкологии
• Организация качественного образовательного процесса  

«СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ БОЛЬНЫХ КОЛОРЕКТАЛЬНЫМ РАКОМ»
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ПРЕДСЕДАТЕЛИ КОНФЕРЕНЦИИ 

Саитгареев Руслан Ринатович
Директор департамента Здравоохранения и фармации Ярославской области  
(г. Ярославль) 

Костин Андрей Александрович
Первый заместитель генерального директора ФГБУ «Национальный 
медицинский исследовательский центр радиологии» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, заведующий кафедрой урологии, 
онкологии и радиологии Факультета повышения квалификации медицинских 
работников ФГАОУ ВО «Российский Университет Дружбы Народов», главный 
внештатный специалист онколог Министерства здравоохранения Московской 
области, доктор медицинских наук, профессор (г. Москва)

Нестеров Павел Владимирович
Исполняющий обязанности главного врача ГБУЗ Ярославской области 
«Областная клиническая онкологическая больница», кандидат медицинских 
наук (г. Ярославль)

Кислов Николай Викторович
Заместитель главного врача по лечебной работе ГБУЗ Ярославской области 
«Областная клиническая онкологическая больница», главный внештатный 
специалист онколог Департамента Здравоохранения и фармации Ярослав-
ской области, кандидат медицинских наук (г. Ярославль)
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ЛЕКТОРСКИЙ СОСТАВ
Багмет Николай Николаевич
Заведующий хирургическим отделением ФГБНУ «Российский научный центр 
хирургии имени академика Б.В. Петровского», доктор медицинских наук 
(г. Москва)

Борисов Константин Евгеньевич
Главный онколог ООО «МЕДСКАН», кандидат медицинских наук, член 
Ассоциации онкологов России, Российского общества клинической онкологии 
(RUSSCO), Европейского общества медицинской онкологии (ESMO) (г. Москва)

Васин Александр Борисович 
Заместитель главного врача по хирургии ГБУЗ Ярославской области 
«Областная клиническая онкологическая больница» (г. Ярославль)

Иванова Анастасия Константиновна
Врач онколог СПб ГБУЗ «Городской Клинический Онкологический Диспансер», 
член Российского общества клинической онкологии (RUSSCO), член Европей-
ского общества клинической онкологии (ESMO) (г. Санкт-Петербург)

Кашин Сергей Владимирович
Заведующий отделением эндоскопии ГБУЗ Ярославской области «Областная 
клиническая онкологическая больница», главный внештатный специалист по 
эндоскопии Департамента Здравоохранения и фармации Ярославской обла-
сти, кандидат медицинских наук (г. Ярославль)

Королев Павел Алексеевич 
Врач-онколог отделения абдоминальной онкологии Московского научно-ис-
следовательского онкологического института имени П.А. Герцена – филиала 
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр радиологии» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации (г. Москва)
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Время Тема доклада ФИО лектора

10:30-11:00 Регистрация участников

11:00-11:10 Открытие конференции. 
Приветственное слово

Саитгареев Руслан 
Ринатович

Нестеров Павел 
Владимирович

11:10-11:30 Эпидемиология колоректального 
рака в Ярославской области Васин Александр Борисович

11:35-11:55 К вопросу о скрининге 
колоректального рака 

Кашин Сергей 
Владимирович

12:00–12:30

Современные подходы 
лекарственной терапии 
колоректального рака

Доклад подготовлен при поддержке 
АО «Санофи-авентис груп»

Иванова Анастасия 
Константиновна

12:35 – 12:55
Эндоскопическая хирургия 

в лечении ранних форм 
колоректального рака

Кашин Сергей 
Владимирович

12:55-13:30 Кофе-брейк

13:30-13:50

Оптимизация лекарственной 
терапии как основа увеличения 

выживаемости больных 
колоректальным раком

Доклад подготовлен при поддержке 
АО «Верофарм»

Борисов Константин 
Евгеньевич

13:55-14:15
Место экзентераций малого 

таза в лечении больных 
местно-распространенного 

колоректального рака
Королев Павел Алексеевич

14:20-14:40

Мультидисциплинарный 
подход в лечении пациентов с 

метастатическим колоректальным 
раком

Доклад подготовлен при поддержке 
ООО «Мерк»

Багмет Николай 
Николаевич

14:40-15:00 Дискуссия, ответы на вопросы

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ  
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОРГАНИЗАТОР
www.mbkgroup.org
E’mail: office@mbkgroup.org 
Тел.: 8 495 799 82 19

ВЫРАЖАЕМ ГЛУБОКУЮ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ

СПОНСОРАМ


