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Скрининг и ранняя диагностика колоректального рака по FIT-технологии. 

Международный опыт 
16 сентября 2021 года 

13:00–15:30 часов 
 

Программа 

1. Тема «Клинические результаты, перспективные подходы организации 
скрининга колоректального рака в Республике Башкортостан» 
Докладчик – Аюпов Рустем Талгатович, главный онколог Минздрава РБ, 
заместитель главного врача по медицинской части ГАУЗ «РКОД» МЗ РБ, к.м.н. 
г.Уфа 
 

2. Тема «Современный автоматизированный метод дифференциальной 
диагностики заболеваний ЖКТ и раннее выявление рака кишечника» 
Докладчик – Коновалов Станислав Александрович, ведущий эксперт по программе 
HTSA Plus, г. Санкт-Петербург 
 

3. Тема «Фекальные биомаркеры (трансферрин, гемоглобин, кальпротектин) в 
диагностике кишечника» 
Докладчик – Долгих Татьяна Ивановна, заведующая кафедрой медицинской 
микробиологии и лабораторной медицины Пензенского института 
усовершенствования врачей – филиал ФГБОУ ДПО «Российская медицинская 
академия непрерывного профессионального образования» Минздрава, д. м. н., 
профессор, г. Москва 
 

4. Тема «Новые возможности ранней диагностики заболеваний ЖКТ в рамках 
профилактических медицинских осмотров и диспансеризации» 
Докладчик – Юрьева Анна Евгеньевна, врач-гастроэнтеролог высшей 
квалификационной категории, Клиника «К+31», г. Москва 
 

5. Тема «Результаты применения иммунохимического автоматизированного 
метода исследования кала на скрытую кровь для ранней диагностики 
колоректального рака в ЛПУ Башкирии и переход на FIT-технологию» 
Докладчик – Билалов Фаниль Салимович, главный внештатный специалист по 
клинической лабораторной диагностике Минздрава РБ, д.м.н., доцент кафедры 
лабораторной диагностики ИДПО БГМУ, г. Уфа 

 
 

Место проведения: 
ГАУЗ «Республиканский клинический 

онкологический диспансер» МЗ РБ 

 г.Уфа, Проспект Октября, 73/1 

 

 



HTSA Plus

Анализатор дискретный 
автоматизированный клинической химии NS-Prime

(Страна производства – Япония)

Людям старше 40 лет рекомендуется проходить
данный тест ежегодно.

Представляем Вам уникальный тест FIT, предназначенный для 
исследования кала на скрытую кровь методом HTSA Plus 
(одновременное количественное определение фекального 
гемоглобина, трансферрина и кальпротектина).
Методика HTSA была впервые применена в Японии и используется 
для определения состояния здоровья кишечника. Данная методика 
не имеет аналогов в мире.
Благодаря легкости и доступности процедуры, а также точности 
результата Вы всегда будете уверены в здоровье своего кишечника.
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