
Программа конференции
«Опухоли желудочно-кишечного тракта. 
Неформальный взгляд на пациента»

Дата проведения: 28 мая 2021 г.

Место проведения: Москва, ул. Красная Пресня, д. 16, 
КДЦ МЕДСИ на Красной Пресне, конференц-зал (7-й этаж)

Идейный и научный организатор:

Группа компаний МЕДСИ – признанный лидер и эксперт 
рынка частной медицины России 

www.medsi.ru

АНО Информационно-аналитический центр по внедрению 
инновационных препаратов и методов лечения в медицине 
«Содействие» 

info@sodeistviemed.ru

Научный соорганизатор и технический организатор:

Генеральные партнеры:



Регистрация участников

Завтрак с легендой
Махсон А.Н., профессор
ограничение 20 человек, предварительная запись
Малый зал

Критический взгляд в ежедневной практике онколога
Председатель - Шаповаленко Т.В., д.м.н., профессор

08:00 – 09:00

08:00 – 08:50

Приветственное слово
Брусилова Е.А., Президент АО «Группа компаний «Медси»

09:00 – 09:10

Пересмотр изображений КТ и МРТ врачом-онкологом – можно и нужно?  
Петров К.С., главный рентгенолог клиник Медскан и Хадасса, к.м.н.

09:10 – 09:30

Молекулярно-направленное лечение или очередной курс химиотерапии. Так ли сильна 
сегодня прецизионная онкология?
Милейко В.А., директор Научного центра «ОнкоАтлас»

09:30 – 09:50

А ту ли болезнь мы лечим? Ошибки патологов и направляющих к ним онкологов
Швед Н.В., врач-патологоанатом UNIM, к.м.н.

09:50 – 10:10

Почему важно критическое чтение медицинских статей. Разбор на примере адъювант-
ной терапии рака поджелудочной железы
Шило П.С., программный директор Высшей школы онкологии, врач-онколог клиники 
«ЛУЧ»

10:30 – 10:30

Дискуссия 10:30 – 10:40

Кофе-брейк10:40 – 11:00

1 СЕКЦИЯ

Достижения лекарственной терапии последнего года, меняющие 
практику

Опухоли верхних отделов ЖКТ и панкреато-билиарного тракта
Ледин Е.В., врач-онколог, заведующий отделением онкологии Клинической больницы 
МЕДСИ в Боткинском проезде, к.м.н.

11:00 – 11:30

Опухоли нижних отделов ЖКТ и гепатоцеллюлярная карцинома
Феоктисова П.С., заведующий отделением химиотерапии МКНЦ им. Логинова, к.м.н.

11:30 – 12:00

Взгляд в будущее. Какой будет терапия опухолей ЖКТ через 5-10 лет?
Данилова А.С., врач-онколог отделения химиотерапии 62 МГОБ

12:00 – 12:30

Дискуссия 12:30 – 12:40

Обед12:40 – 13:20

2 СЕКЦИЯ



От теории к практике

Представление и клинический разбор пациента №1  
Ледин Е.В., врач-онколог, заведующий отделением онкологии Клинической больницы 
МЕДСИ в Боткинском проезде, к.м.н.

15:30 – 15:50

Как мы лечили бы данного пациента в 2021 году?
Данилова А.С., врач-онколог отделения химиотерапии 62 МГОБ

15:50 – 16:10

Представление и клинический разбор пациента №3
Виленский А.А., врач-онколог, АО «Группа компаний «Медси»

16:30 – 16:50

Представление и клинический разбор пациента №2 
Егоров В.И., заместитель главного врача по онкологии (Руководитель онкологической 
службы) Ильинской больницы, д.м.н., профессор кафедры хирургии с курсами онкохирур-
гии, эндоскопии, хирургической патологии, клинической трансплантологии и органного 
донорства Института последипломного профессионального образования ФМБА России  

16:10 – 16:30

Как мы лечили бы данного пациента в 2021 году?16:50 – 17:10

Фуршет17:10 

Возможности эндоваскулярной хирургии при поражении печени метастазами коло-
ректального рака   
Мороз О.В., врач по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению АО «Группа ком-
паний «Медси», к.м.н.

14:20 – 14:40

Лечение метастатического поражения печени глазами радиотерапевта
Аникеева О.Ю., заместитель медицинского директора по радиационной терапии АО 
«Группа компаний «Медси», врач – онколог-радиотерапевт, д.м.н.

14:40 – 15:00

Дискуссия 15:00 – 15:10

Кофе-брейк15:10 – 15:30

4 СЕКЦИЯ

Локальные методы лечения распространенных опухолей ЖКТ

Тактика ведения первичного очага при генерализованных опухолях желудка и толстой 
кишки
Агапов М.А., заведующий хирургическим отделением №1 МНОЦ МГУ им. М.В. Ломоно-
сова, д.м.н., профессор

13:20 – 13:40

Роль хирурга при олигометастатических неколоректальных опухолях ЖКТ
Лядов В.К., Заведующий отделением онкологии N4 Городской клинической онкологи-
ческой больницы N1, заведующий кафедрой онкологии НГИУВ – филиала РМАНПО, 
доцент кафедры онкологии и паллиативной медицины им. академика А.И. Савицкого 
РМАНПО, д.м.н.

13:40 – 14:00

Порог хирургической агрессии при метастатическом раке толстой кишки
Козырин И.А., заведующий отделением торакоабдоминальной хирургии Клинической 
больницы МЕДСИ в Отрадном, к.м.н.

14:00 – 14:20

3 СЕКЦИЯ
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