Уважаемые коллеги!
6 февраля 2020 года в Санкт-Петербурге состоится Научно-практическая конференция с
международным участием по лечению рака желудка «РАК ЖЕЛУДКА – ОТ «А» ДО «Я».

Место проведения конференции: Санкт-Петербург, ул. Льва Толстого, д. 6-8, корпус №4,
аудитория №5.
Начало регистрации участников: 6 февраля 2020 года с 9:00.
Открытие конференции: 6 февраля 2020 года в 10:00.
Организаторы:
• Министерство здравоохранения Российской Федерации
• НИИ хирургии и неотложной медицины ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова
Минздрава России
• Научно-клинический центр анестезиологии и реаниматологии ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П.
Павлова Минздрава России
• ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Н.Н.
Петрова» Министерства здравоохранения Российской Федерации
• Ассоциация онкологов Северо-Запада
• Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга
Основные темы конференции:
• Заболеваемость и смертность от рака желудка в России и в мире. Возможности скрининга и
ранней диагностики. Профилактика рака желудка.
• Возможности современных эндоскопических методик и методов лучевой диагностики в
первичной диагностике рака желудка, правильном стадировании онкологического процесса, а также в
оценке ответа на периоперационную терапию.
• Внутрипросветная и гибридная хирургия в лечении ранних форм рака желудка.
• Современные возможности хирургических методов лечения (лапароскопическая и роботическая
хирургия).
• Регионарная химиотерапия в лечении распространенных форм рака желудка.
• Периоперационная химиотерапия в комплексном лечении рака желудка.
• Программа ускоренной реабилитации (ERAS) при хирургическом лечении больных раком
желудка.
• Современный протокол морфологического исследования после хирургических вмешательств по
поводу рака желудка. Оценка патоморфоза опухоли в ответ на химиотерапию.

Сопредседатели конференции:
• Багненко Сергей Федорович, д.м.н., профессор, академик РАН, ректор ФГБОУ ВО
ПСПбГМУ им. И.П. Павлова Минздрава России;
• Беляев Алексей Михайлович, д.м.н., профессор, директор ФГБУ "Национальный
медицинский исследовательский центр онкологии имени Н.Н. Петрова" Министерства
здравоохранения Российской Федерации, главный онколог СЗФО
• Гладышев Дмитрий Владимирович, д.м.н., главный онколог комитета по здравоохранению
г. Санкт-Петербурга, заместитель главного врача по хирургии ГБ №40

• Орлов Сергей Владимирович д.м.н, профессор, член-корр. РАН, заместитель директора
по онкологии, руководитель отделения химиотерапии НИИ хирургии и неотложной медицины
ФПО ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова
• Захаренко Александр Анатольевич, д.м.н., заместитель главного врача по онкологии,
руководитель отдела онкохирургии НИИ хирургии и неотложной медицины, профессор кафедры
онкологии ФПО ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова
Ответственный секретарь:

Беляев М.А. к.м.н,. руководитель отделения абдоминальной онкологии НИИ хирургии и
неотложной медицины, ассистент кафедры онкологии ПСПбГМУ им. акад. И.П.Павлова
Эксперты:
Leja M. (Латвия). профессор, директор Institute of Clinical and Preventive Medicine,
University of Latvia
Барчук А.А., к.м.н., онколог, онкоэпидемиолог, специалист по клиническим
исследованиям, исполнительный директор Ассоциации онкологов СЗФО, научный сотрудник
Университета Тампере и ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России
Орлов С.В. д.м.н, профессор, член-корр. РАН, заместитель директора по онкологии,
руководитель отделения химиотерапии НИИ хирургии и неотложной медицины
ФПО
ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова
Гладышев Д.В., д.м.н., главный онколог комитета по здравоохранению г. Санкт-Петербурга,
заместитель главного врача по хирургии ГБ №40
Захаренко А.А., д.м.н,. заместитель главного врача по онкологии, руководитель отдела
онкохирургии НИИ хирургии и неотложной медицины, профессор кафедры онкологии ФПО
ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова
Смирнов А.А., к.м.н., руководитель отдела эндоскопии НИИ хирургии и неотложной
медицины, доцент кафедры госпитальной хирургии №2 ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова
Белозерцева А.В., врач-рентгенолог отделения рентгеновской компьютерной томографии
№1 ПСПбГМУ имени И.П.Павлова
Шлык И.В.., д.м.н,. заместитель руководителя научно-клинического Центра, профессор
кафедры анестезиологии и реаниматологии, заместитель главного врача по анестезиологии и
реаниматологии клиники ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова.
Беляев М.А., к.м.н,. руководитель отделения абдоминальной онкологии НИИ хирургии и
неотложной медицины, ассистент кафедры онкологии ПСПбГМУ им. акад. И.П.Павлова
Рыбакова М.Г., д.м.н,. профессор, заведующая кафедрой патологической анатомии
ПСПбГМУ им. акад. И.П.Павлова, главный внештатный патоморфолог г. Санкт-Петербурга и
СЗФО.
Приглашаем принять участие в конференции врачей общей практики, врачейонкологов, терапевтов, эндоскопистов, гастроэнтерологов, хирургов.
Регистрация осуществляется на сайте www.altaastra.com
Официальный сервис-партнер конференции – ООО «Альта Астра».
www.altaastra.com, E-mail: info@altaastra.com, тел./факс: (812) 386-38-31, 386-38-32 (33).

