
 

 

 

 

Межрегиональная конференция 19.02.2021 

«РАК ЖЕЛУДКА. Новый взгляд на проблему» 

Место проведения: г. КАЗАНЬ (онлайн) 

Инициатор: Казанский (Приволжский) федеральный университет, Региональное 

отделение RUSSCO в Республике Татарстан.  

Научный и организационный комитет: Хасанова А.И., Мифтахова Р.Р., Игнатова Е.О., 

Билялов А.И. 

 

Ссылка Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/88429640357?pwd=bkxoWkIrQ1RtVTU0ZlhVWUxEeXJoQT09  

 

Программа конференции 

12:15-12:20 «Открытие конференции, вступительное слово» 

Хасанова А.И., к.м.н., заведующая отделением химиотерапии Научно-клинического 

центра прецизионной и регенеративной медицины Института фундаментальной медицины 

и биологии КФУ., председатель регионального отделения RUSSCO в РТ., г. Казань 

 

12:20-12:35 «Предопухолевые заболевания желудка: скрининг и тактика ведения 

пациентов»  

Абдулхаков С.Р., к.м.н., заведующий кафедрой фундаментальных основ клинической 

медицины Института фундаментальной медицины и биологии КФУ., г. Казань. 

 

12:35-12:40 Дискуссия 

 

12:40-13:10 «Современная хирургия рака желудка»  

Израилов Р.Е., д.м.н. Руководитель отделения высокотехнологичной хирургии и 

хирургической эндоскопии ГБУЗ «Московский клинический научный центр имени А.С. 

Логинова ДЗМ», профессор кафедры факультетской хирургии №2 МГМСУ., г. Москва  

  

13:10-13:15 Дискуссия 

 

https://us02web.zoom.us/j/88429640357?pwd=bkxoWkIrQ1RtVTU0ZlhVWUxEeXJoQT09


13:15-13:30 «Патологическая анатомия рака желудка. Основы патогенеза рака 

желудка» 

Титова А.А., старший преподаватель кафедры морфологии и общей патологии Института 

фундаментальной медицины и биологии КФУ, врач-патологоанатом медико-санитарной 

части КФУ., г. Казань. 

 

13:30-13:35 Дискуссия 

 

13:35-13:50 «Влияние H.pylori на микробиоту желудка»  

Куприянова Е.А., младший научный сотрудник НИЛ «Омиксные технологии» Института 

фундаментальной медицины и биологии КФУ., г. Казань. 

 

13:50-13:55 Дискуссия 

 

13:55-14:15 «Молекулярные особенности рака желудка»  

Игнатова Е.О., к.м.н., врач-онколог, лидер группы по лекарственному лечению опухолей 

желудочно-кишечного тракта Института онкологии Хадасса, Доцент кафедры 

онкогенетики ИВДПО ФГБНУ «МГНЦ»., г. Москва.  

 

14:15-14:20 Дискуссия 

 

14:20-14:40. «Наследственный рак желудка»  

Мифтахова Р.Р., к.б.н., заместитель директора центра по научной деятельности, Научно-

клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Института 

фундаментальной медицины и биологии КФУ., г. Казань. 

 

14:40-14:45 Дискуссия 

 

14:45-15:00 «Лекарственная терапия рака желудка. Современные тенденции»  

Игнатова Е.О., к.м.н., врач-онколог, лидер группы по лекарственному лечению опухолей 

желудочно-кишечного тракта Института онкологии Хадасса, доцент кафедры 

онкогенетики ИВДПО ФГБНУ «МГНЦ»., г. Москва.  

 

15:00-15:05 Дискуссия 



 

15:05-15:20 «Нейроэндокринные опухоли желудка»  

Маркович А.А., к.м.н., старший научный сотрудник научно-консультативного отделения 

ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, г. Москва 

 

15:20-15:25 Дискуссия 

 

Клинические примеры 

15:30-15:40 «Сочетание рака легкого и рака желудка. Результаты собственных 

исследований» 

Сигал А.М., к.м.н., врач-онколог торакального отделения №1 ГАУЗ РКОД МЗ РТ., г. 

Казань  

 

15:40-15:45 Дискуссия 

 

15:45-15:55 «Клинический пример лечения рака желудка в РКОД МЗ РТ» 

Хусаинова Г.Н., к.м.н., заведующая отделением химиотерапии №2 ГАУЗ РКОД МЗ РТ., г. 

Казань. 

 

15:55-16:00 Дискуссия 

 

16:00-16:10 «Возможности терапии HER2 позитивного рака желудка» 

 

Полянская Е.М., аспирант онкологического отделения лекарственных методов лечения 

НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина., г. Москва. 

 

16:15-16:20 Дискуссия 

 

16:20-16:30 Обсуждение клинических примеров. Завершение конференции.  

 


