
Общероссийская общественная организация 
«Ассоциация Колопроктологов России» 

«УТВЕРЖДАЮ» 
Президент 

колопроктологов России 

1 \Мf,i\l Ю .А. Шелыгин 

ПЛАН НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ НА 2022 ГОД 

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «АССОЦИАЦИЯ КОЛОПРОКТОЛОГОВ РОССИИ» 

Ответственные за проведение Количество 

Время 
мероприятия(наименование участников 

Федерального органа 
Место проведения, организация, проведения 

исполнительной власп1: в том 
Вид и 

ответственная за проведение (число, 
Министерство, числе, 

наименование 
мероприятия (индекс, почтовый месяц, 

службы, агентство, фонды, всего мероприятия 
адрес, телефон, факс, e-mail) количество 

Департаменты Министерства, и11огородн дней) 
главные внештатные специалисты их 

Минздоава России) 
1 2 3 4 5 6 7 



2 

 

 

№ 

Вид и 

наименование 

мероприятия 

Место проведения, организация, 

ответственная за проведение 

мероприятия (индекс, почтовый 

адрес, телефон, факс, e-mail) 

Время 

проведения 

(число, 

месяц, 

количество 

дней) 

Ответственные за проведение 

мероприятия (наименование 

Федерального органа 

исполнительной власти: 

Министерство, 

службы, агентство, фонды, 

Департаменты Министерства, 

главные внештатные специалисты 

Минздрава России) 

Количество 

участников 

всего 

в том 

числе, 

 

иногородн

их 

1.  

Межрегиональная научно-

практическая конференция 

«Net ВЗК в России. Что уже 
сделано и достаточно ли 

этого сейчас? Фокус на 

Дальний восток» 
 

(для специалистов 

Дальневосточного 

федерального округа) 

Ассоциация колопроктологов России 
123423 г. Москва, ул. Саляма Адиля, д.2 

Тел. 8-499-642-54-41 доб. 1215 

e-mail: info@akr-online.ru 

 
КГБУЗ «Краевой диагностический 

центр «ВИВЕЯ», г. Хабаровск, ул. 

Запарина, 83, актовый зал (цокольный 
этаж диагностического корпуса). 

 

Планируется подключение 
специалистов Дальневосточного 

федерального округа: г. Хабаровск, 

Владивосток, Биробиджан, 

Комсомольск-на-Амуре, Сахалинская 
область, Приморский край, Камчатский 

край, Магаданская область, республика 

Саха-Якутия, Амурская область. 
 

Формат проведения: гибридный 

Даты 

уточняются 

2 дня 
 

Министерство здравоохранения 
Хабаровского края  

 

Главный внештатный специалист-
колопроктолог Минздрава России; 

Главный внештатный специалист-

колопроктолог  

Дальневосточного федерального 
округа; 

Главный внештатный специалист-

гастроэнтеролог 
 Дальневосточного федерального 

округа; 

Главный внештатный специалист-

колопроктолог Минздрава 
Хабаровского края;  

Главный внештатный специалист 

гастроэнтеролог Минздрава 
Хабаровского края ; 

Общественная общероссийская 

организация «Ассоциация 
колопроктологов России» 

 

250 150 
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№ 

Вид и 

наименование 

мероприятия 

Место проведения, организация, 

ответственная за проведение 

мероприятия (индекс, почтовый 

адрес, телефон, факс, e-mail) 

Время 

проведения 

(число, 

месяц, 

количество 

дней) 

Ответственные за проведение 

мероприятия (наименование 

Федерального органа 

исполнительной власти: 

Министерство, 

службы, агентство, фонды, 

Департаменты Министерства, 

главные внештатные специалисты 

Минздрава России) 

Количество 

участников 

всего 

в том 

числе, 

 

иногородн

их 

2.  

Всероссийский экспертный 

форум ВЗК 
Анализ реальной 

клинической практики 

 
Ассоциация колопроктологов России 

 

123423 г. Москва, ул. Саляма Адиля, д.2 
Тел. 8-499-642-54-41 доб. 1215 

e-mail: info@akr-online.ru 

 

Формат проведения: гибридный 
 

Планируется участие профильных 

региональных главных внештатных 
специалистов  

 

21-22  

февраля 

2 дня 

 
Главный внештатный специалист-

колопроктолог Минздрава России 

 
Общественная общероссийская 

организация «Ассоциация 

колопроктологов России» 

 
ФГБУ «НМИЦ колопроктологии 

имени А. Н. Рыжих» Минздрава 

России 
 

 

16 12 

3.  

Межрегиональная научно-

практическая конференция 
«Телемост с регионами №1. 

Сегодня на связи 

специалисты в области ВЗК 
ФГБУ «НМИЦ 

колопроктологии имени 

А.Н. Рыжих» Минздрава 

России 
 

(для специалистов 

Центрального федерального 
округа) 

Ассоциация колопроктологов России 

123423 г. Москва, ул. Саляма Адиля, д.2 

Тел. 8-499-642-54-41 доб. 1215 
e-mail: info@akr-online.ru 

 

Формат проведения: онлайн 

конференция 

 

Планируется подключение 

специалистов Центрального 
федерального округа 

 

24 февраля 
1 день 

Главный внештатный специалист-

колопроктолог Минздрава России 
 

Общественная общероссийская 

организация «Ассоциация 

колопроктологов России» 
 

200 100 
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№ 

Вид и 

наименование 

мероприятия 

Место проведения, организация, 

ответственная за проведение 

мероприятия (индекс, почтовый 

адрес, телефон, факс, e-mail) 

Время 

проведения 

(число, 

месяц, 

количество 

дней) 

Ответственные за проведение 

мероприятия (наименование 

Федерального органа 

исполнительной власти: 

Министерство, 

службы, агентство, фонды, 

Департаменты Министерства, 

главные внештатные специалисты 

Минздрава России) 

Количество 

участников 

всего 

в том 

числе, 

 

иногородн

их 

4.  

Межрегиональная научно-

практическая конференция 

««Net ВЗК в России. Что 
уже сделано и достаточно 

ли этого сейчас? Фокус на 

Татарстан» 
 

(для специалистов 

Приволжского 

федерального округа) 

Ассоциация колопроктологов России 

123423 г. Москва, ул. Саляма Адиля, д.2 
Тел. 8-499-642-54-41 доб. 1215 

e-mail: info@akr-online.ru 

 
г. Казань (адрес уточняется) 

  

 
Планируется подключение 

специалистов Приволжского 

федерального округа 

 
Формат проведения: гибридный 

  

Даты 

уточняются 

2 дня 
 

Министерство здравоохранения  
Республики Татарстан  

 

Главный внештатный специалист-
колопроктолог Минздрава России 

 

Главный внештатный специалист-

колопроктолог Минздрава 
Республики Татарстан  

 

Главный внештатный специалист- 
гастроэнтеролог Минздрава 

Республики Татарстан  

 

Главный внештатный специалист- 
терапевт Минздрава Республики 

Татарстан  

 
Общественная общероссийская 

организация «Ассоциация 

колопроктологов России» 
 

 

250 150 
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№ 

Вид и 

наименование 

мероприятия 

Место проведения, организация, 

ответственная за проведение 

мероприятия (индекс, почтовый 

адрес, телефон, факс, e-mail) 

Время 

проведения 

(число, 

месяц, 

количество 

дней) 

Ответственные за проведение 

мероприятия (наименование 

Федерального органа 

исполнительной власти: 

Министерство, 

службы, агентство, фонды, 

Департаменты Министерства, 

главные внештатные специалисты 

Минздрава России) 

Количество 

участников 

всего 

в том 

числе, 

 

иногородн

их 

5.  

Межрегиональная научно-

практическая конференция 
«Весенний 

мультидисциплинарный 

консилиум. ВЗК двух 
столиц: Москва –  

Петербург. 

Рациональный выбор 
биологической терапии» 

 

(для специалистов Северо-

западного федерального 
округа) 

Ассоциация колопроктологов России 

 

123423 г. Москва, ул. Саляма Адиля, д.2 
Тел. 8-499-642-54-41 доб. 1215 

e-mail: info@akr-online.ru 

 
Формат проведения: онлайн 

конференция 
 

Планируется подключение 
специалистов Северо-западного 

федеральногог округа 

 
Дата 

уточняется 

1 день 
 

 Комитет по здравоохранению  
Санкт-Петербурга 

 

Главный внештатный специалист-
колопроктолог Минздрава России 

 

Главный внештатный терапевт 

Северо-Западного федерального 
округа  

 

Общественная общероссийская 
организация «Ассоциация 

колопроктологов России» 

 

МОО Общество гастроэнтерологов и 
гепатологов "Северо-Запад" 

 

СЗГМУ им. И.И. Мечникова 

200 100 

6.  

Всероссийский экспертный 

форум ВЗК 

Анализ реальной 
клинической практики 

 

Ассоциация колопроктологов России 

 
123423 г. Москва, ул. Саляма Адиля, д.2 

Тел. 8-499-642-54-41 доб. 1215 

e-mail: info@akr-online.ru 
 

Формат проведения: гибридный 

 

Планируется участие профильных 
региональных главных внештатных 

специалистов  

 

21-22 марта 

2 дня 

 

Главный внештатный специалист-

колопроктолог Минздрава России 
 

Общественная общероссийская 

организация «Ассоциация 
колопроктологов России» 

 

ФГБУ «НМИЦ колопроктологии 

имени А. Н. Рыжих» Минздрава 
России 

 

 

16 12 
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№ 

Вид и 

наименование 

мероприятия 

Место проведения, организация, 

ответственная за проведение 

мероприятия (индекс, почтовый 

адрес, телефон, факс, e-mail) 

Время 

проведения 

(число, 

месяц, 

количество 

дней) 

Ответственные за проведение 

мероприятия (наименование 

Федерального органа 

исполнительной власти: 

Министерство, 

службы, агентство, фонды, 

Департаменты Министерства, 

главные внештатные специалисты 

Минздрава России) 

Количество 

участников 

всего 

в том 

числе, 

 

иногородн

их 

7.  

Весенняя Московская 
колопроктологическая 

школа 

Ассоциация колопроктологов России 
123423 г. Москва, ул. Саляма Адиля, д.2 

Тел. 8-499-642-54-41 доб. 1215 

e-mail: info@akr-online.ru 

 
Формат проведения: гибридный 

 

Планируется подключение 
специалистов всех регионов Российской 

Федерации  

 

31 марта 
 

1 день 

Департамент здравоохранения 
Москвы  

 

Главный внештатный специалист-
колопроктолог Минздрава России 

 

Главный внештатный специалист-

колопроктолог  Департамента 
здравоохранения Москвы  

 

Общественная общероссийская 
организация «Ассоциация 

колопроктологов России» 

 

150 125 

8.  

Всероссийский экспертный 
форум ВЗК. 

Анализ реальной 

клинической практики 

 
Ассоциация колопроктологов России 

 

123423 г. Москва, ул. Саляма Адиля, д.2 
Тел. 8-499-642-54-41 доб. 1215 

e-mail: info@akr-online.ru 

 

Формат проведения: гибридный 
 

Планируется участие профильных 

региональных главных внештатных 
специалистов  

 

21-22 апреля 

2 дня 

 
Главный внештатный специалист-

колопроктолог Минздрава России 

 
Общественная общероссийская 

организация «Ассоциация 

колопроктологов России» 

 
ФГБУ «НМИЦ колопроктологии 

имени А. Н. Рыжих» Минздрава 

России 
 

 

16 12 
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№ 

Вид и 

наименование 

мероприятия 

Место проведения, организация, 

ответственная за проведение 

мероприятия (индекс, почтовый 

адрес, телефон, факс, e-mail) 

Время 

проведения 

(число, 

месяц, 

количество 

дней) 

Ответственные за проведение 

мероприятия (наименование 

Федерального органа 

исполнительной власти: 

Министерство, 

службы, агентство, фонды, 

Департаменты Министерства, 

главные внештатные специалисты 

Минздрава России) 

Количество 

участников 

всего 

в том 

числе, 

 

иногородн

их 

9.  

Научно-практическая 
конференция 

«Неотложная 

колопроктология в условиях 
новой коронавирусной 

инфекции» 

Ассоциация колопроктологов России 
 

123423 г. Москва, ул. Саляма Адиля, д.2 

Тел. 8-499-642-54-41 доб. 1215 
e-mail: info@akr-online.ru 

 

ГБУЗ ГКБ №15 им. О.М. Филатова ДЗ 

г. Москвы 
г. Москва, Вешняковская, 23, главный 

корпус 

Формат проведения: гибридный 
 

Планируется подключение 

специалистов всех регионов Российской 

Федерации  
 

 

22 апреля 

1 день  

Департамент здравоохранения 
Москвы  

 

Главный внештатный специалист-

колопроктолог Минздрава России 
 

Главный внештатный специалист-

колопроктолог  Департамента 
здравоохранения Москвы  

 

Общественная общероссийская 
организация «Ассоциация 

колопроктологов России» 

 

100 30 

10.  

Межрегиональная научно-
практическая конференция 

«Телемост с регионами №2. 

Сегодня на связи 

специалисты в области ВЗК 
ФГБУ «НМИЦ 

колопроктологии имени 

А.Н. Рыжих» Минздрава 
России 

 

(для специалистов Южного 
и Северо-Кавказского 

федерального округа) 

Ассоциация колопроктологов России 

123423 г. Москва, ул. Саляма Адиля, д.2 

Тел. 8-499-642-54-41 доб. 1215 

e-mail: info@akr-online.ru 
 

Формат проведения: онлайн 

конференция 
 

Планируется подключение 

специалистов из Южного и Северо-
Кавказского федерального округа 

28 апреля 
1 день 

Главный внештатный специалист-

колопроктолог Минздрава России 
 

Общественная общероссийская 

организация «Ассоциация 
колопроктологов России» 

 

200 100 

mailto:info@akr-online.ru
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№ 

Вид и 

наименование 

мероприятия 

Место проведения, организация, 

ответственная за проведение 

мероприятия (индекс, почтовый 

адрес, телефон, факс, e-mail) 

Время 

проведения 

(число, 

месяц, 

количество 

дней) 

Ответственные за проведение 

мероприятия (наименование 

Федерального органа 

исполнительной власти: 

Министерство, 

службы, агентство, фонды, 

Департаменты Министерства, 

главные внештатные специалисты 

Минздрава России) 

Количество 

участников 

всего 

в том 

числе, 

 

иногородн

их 

11.  

 

Межрегиональная научно-
практическая конференция 

«Действия при синдроме 

короткой кишки: питание, 

диагностика, лечение» 
 

(для специалистов всех 

регионов Российской 
Федерации) 

Ассоциация колопроктологов России 
123423 г. Москва, ул. Саляма Адиля, д.2 

Тел. 8-499-642-54-41 доб. 1215 

e-mail: info@akr-online.ru 
 

Формат проведения: онлайн 

конференция 
 

Планируется подключение 

специалистов всех регионов Российской 

Федерации 

 Дата 

уточняется  

1 день 

Главный внештатный специалист-

колопроктолог Минздрава России 
 

Общественная общероссийская 

организация «Ассоциация 

колопроктологов России» 
 

200 100 

12.  

Межрегиональная научно-

практическая конференция 

««Net ВЗК в России. Что 
уже сделано и достаточно 

ли этого сейчас? Фокус на 

Юг» 

 
(для специалистов Южного 

федерального округа) 

Ассоциация колопроктологов России 

123423 г. Москва, ул. Саляма Адиля, д.2 

Тел. 8-499-642-54-41 доб. 1215 
e-mail: info@akr-online.ru 

 

 г. Ростов-на-Дону (место проведения 
уточняется) 

 

Планируется подключение 

специалистов Южного федерального 
округа 

 

Формат проведения: гибридный 

 

 

13 -14 мая 
2 дня 

Министерство здравоохранения  

Ростовской области  

 

Главный внештатный специалист-
колопроктолог Минздрава России 

 

Главный внештатный специалист-
колопроктолог Минздрава 

Ростовской области 

 

Главный внештатный специалист-
гастроэнтеролог  Минздрава 

Ростовской области 

 
Общественная общероссийская 

организация «Ассоциация 

колопроктологов России» 

250 150 
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№ 

Вид и 

наименование 

мероприятия 

Место проведения, организация, 

ответственная за проведение 

мероприятия (индекс, почтовый 

адрес, телефон, факс, e-mail) 

Время 

проведения 

(число, 

месяц, 

количество 

дней) 

Ответственные за проведение 

мероприятия (наименование 

Федерального органа 

исполнительной власти: 

Министерство, 

службы, агентство, фонды, 

Департаменты Министерства, 

главные внештатные специалисты 

Минздрава России) 

Количество 

участников 

всего 

в том 

числе, 

 

иногородн

их 

13.  

Межрегиональная научно-
практическая конференция 

«Телемост с регионами №3. 

Сегодня на связи 
специалисты в области ВЗК 

ФГБУ «НМИЦ 

колопроктологии имени 

А.Н. Рыжих» Минздрава 
России 

 

(Для специалистов 
Сибирского, 

Дальневосточного 

федеральных округов) 

Ассоциация колопроктологов России 

123423 г. Москва, ул. Саляма Адиля, д.2 

Тел. 8-499-642-54-41 доб. 1215 
e-mail: info@akr-online.ru 

 

Формат проведения: онлайн 

конференция 
 

(Планируется подключение 

специалистов Сибирского, 
Дальневосточного федеральных 

округов) 

26 мая 
 

1 день 

Главный внештатный специалист-

колопроктолог Минздрава России 

 
Общественная общероссийская 

организация «Ассоциация 

колопроктологов России» 

 

200 100 

14.  

6 - ая Межрегиональная 

научно-практической 

конференция с проведением 

мастер-класса 
«Актуальные вопросы 

диагностики, лечения и 

реабилитации больных с 
заболеваниями ободочной и 

прямой кишки» 

БУ ВО «Сургутский государственный 
университет», г. Сургут, ул. Ленина, 1, 

главный корпус; 

вторая площадка: «Сургутская 
окружная клиническая больница», 

отделение эндоскопии, ул. Энергетиков, 

20. 

Ассоциация колопроктологов России 
123423 г. Москва, ул. Саляма Адиля, д.2 

Тел. 8-499-642-54-41 доб. 1215 

e-mail: info@akr-online.ru 
 

Формат проведения: гибридный  

 
Планируется подключение 

специалистов всех регионов России 

 

27 мая 

1 день 

Департамент здравоохранения 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры 

Главный внештатный специалист-

колопроктолог Минздрава России; 

 

БУ ВО ХМАО «Сургутский 
государственный университет»; 

 

Общественная общероссийская 
организация «Ассоциация 

колопроктологов России» 

175 125 



10 

 

 

№ 

Вид и 

наименование 

мероприятия 

Место проведения, организация, 

ответственная за проведение 

мероприятия (индекс, почтовый 

адрес, телефон, факс, e-mail) 

Время 

проведения 

(число, 

месяц, 

количество 

дней) 

Ответственные за проведение 

мероприятия (наименование 

Федерального органа 

исполнительной власти: 

Министерство, 

службы, агентство, фонды, 

Департаменты Министерства, 

главные внештатные специалисты 

Минздрава России) 

Количество 

участников 

всего 

в том 

числе, 

 

иногородн

их 

15.  

Межрегиональная научно-

практическая конференция, 

посвященная 90-летию со 
дня рождения  

профессора Т.С. Одарюк 

«Рак прямой кишки. 

Современное состояние 
проблемы» 

 

(для специалистов всех 
регионов Российской 

Федерации) 

 
 

Ассоциация колопроктологов России 

123423 г. Москва, ул. Саляма Адиля, д.2 
Тел. 8-499-642-54-41 доб. 1215 

e-mail: info@akr-online.ru 

 

ФГБУ «НМИЦ колопроктологии имени 
А.Н. Рыжих» МЗ РФ 

 

Формат проведения: гибридный 
Планируется подключение 

специалистов всех регионов Российской 

Федерации 

03 июня 

1 день 

Главный внештатный специалист 

Минздрава РФ 

 
Общественная общероссийская 

организация «Ассоциация 

колопроктологов России» 

 
Региональная общественная 

организация  

«Московское общество медицинских 
генетиков» 

 

200 50 

mailto:info@akr-online.ru
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№ 

Вид и 

наименование 

мероприятия 

Место проведения, организация, 

ответственная за проведение 

мероприятия (индекс, почтовый 

адрес, телефон, факс, e-mail) 

Время 

проведения 

(число, 

месяц, 

количество 

дней) 

Ответственные за проведение 

мероприятия (наименование 

Федерального органа 

исполнительной власти: 

Министерство, 

службы, агентство, фонды, 

Департаменты Министерства, 

главные внештатные специалисты 

Минздрава России) 

Количество 

участников 

всего 

в том 

числе, 

 

иногородн

их 

16.  

Конференция с 

международным участием 
«Лапароскопическая и 

миниинвазивная хирургия 

при заболеваниях прямой и 
толстой кишки» 

 

 

УО «Витебский государственный 
медицинский университет» 

адрес: г. Витебск, проспект Фрунзе 27, 

морфологический корпус. 
тел: +3750212332247  

 

Ассоциация колопроктологов России 

123423 г. Москва, ул. Саляма Адиля, д.2 
Тел. 8-499-642-54-41 доб. 1215 

e-mail: info@akr-online.ru 

 
Формат проведения: гибридный 

  

Планируется участие специалистов из 

Республики Беларусь и всех регионов 
Российской Федерации  

 

май-июнь  

1 день 
 

 

дата 
уточняется  

 
Главный внештатный специалист 

Минздрава Беларуси 

 
Главное управление по 

здравоохранению Витебской области 

 

Главный внештатный специалист-
колопроктолог Минздрава России 

 

Общественная общероссийская 
организация «Ассоциация 

колопроктологов России» 

 

Белорусская академия 
последипломного образования 

врачей 

 
Витебский государственный 

медицинский университет 

 

Витебский областной клинический 

специализированный центр 

100 40 
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№ 

Вид и 

наименование 

мероприятия 

Место проведения, организация, 

ответственная за проведение 

мероприятия (индекс, почтовый 

адрес, телефон, факс, e-mail) 

Время 

проведения 

(число, 

месяц, 

количество 

дней) 

Ответственные за проведение 

мероприятия (наименование 

Федерального органа 

исполнительной власти: 

Министерство, 

службы, агентство, фонды, 

Департаменты Министерства, 

главные внештатные специалисты 

Минздрава России) 

Количество 

участников 

всего 

в том 

числе, 

 

иногородн

их 

17.  

Межрегиональная научно-

практическая конференция 

с международным участием 

«Современные 
эндоскопические 

технологии в 

колопроктологии» 

 

Ассоциация колопроктологов России 
123423 г. Москва, ул. Саляма Адиля, д.2 

Тел. 8-499-642-54-41 доб. 1215 

e-mail: info@akr-online.ru 

 
Формат проведения: гибридный  

 

Планируется подключение 
специалистов всех регионов Российской 

Федерации 

07 июня 

1 день  

Главный внештатный специалист-
колопроктолог Минздрава России 

 

Общественная общероссийская 
организация «Ассоциация 

колопроктологов России» 

 

Российское эндоскопическое 
общество 

Московское эндоскопическое 

общество 
 

300 250 

18.  
Летняя Московская 

колопроктологическая 

школа 

 

Ассоциация колопроктологов России 

123423 г. Москва, ул. Саляма Адиля, д.2 
Тел. 8-499-642-54-41 доб. 1215 

e-mail: info@akr-online.ru 

 

Формат проведения: гибридный 
 

Планируется подключение 

специалистов всех регионов Российской 
Федерации  

 

26 июня 

 

1 день 

Департамент здравоохранения 

Москвы  

 
Главный внештатный специалист-

колопроктолог Минздрава России 

 
Главный внештатный специалист-

колопроктолог  Департамента 

здравоохранения Москвы  

 
Общественная общероссийская 

организация «Ассоциация 

колопроктологов России» 

 

150 125 
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№ 

Вид и 

наименование 

мероприятия 

Место проведения, организация, 

ответственная за проведение 

мероприятия (индекс, почтовый 

адрес, телефон, факс, e-mail) 

Время 

проведения 

(число, 

месяц, 

количество 

дней) 

Ответственные за проведение 

мероприятия (наименование 

Федерального органа 

исполнительной власти: 

Министерство, 

службы, агентство, фонды, 

Департаменты Министерства, 

главные внештатные специалисты 

Минздрава России) 

Количество 

участников 

всего 

в том 

числе, 

 

иногородн

их 

19.  

Межрегиональная научно-

практическая конференция 

««Net ВЗК в России. Что 
уже сделано и достаточно 

ли этого сейчас? Фокус на 

Пермь» 

 
(для специалистов  

Приволжского 

федерального округа) 

Ассоциация колопроктологов России 

123423 г. Москва, ул. Саляма Адиля, д.2 
Тел. 8-499-642-54-41 доб. 1215 

e-mail: info@akr-online.ru 

 
 г. Пермь (место проведения 

уточняется) 

 

Формат проведения: гибридный  
 

Планируется подключение 

специалистов Приволжского 
федерального округа 

 

 

 

 

Даты 

уточняются 
2 дня 

Министерство здравоохранения  
Пермского края  

 

Главный внештатный специалист-
колопроктолог Минздрава России 

 

Главный внештатный специалист-

колопроктолог Минздрава 
Пермского края  

 

Главный внештатный специалист-
гастроэнтеролог Минздрава 

Пермского края  

 

Общественная общероссийская 
организация «Ассоциация 

колопроктологов России» 

250 150 

20.  

Межрегиональная научно-

практическая конференция 

«Телемост с регионами №4. 
Сегодня на связи 

специалисты в области ВЗК 

ФГБУ «НМИЦ 
колопроктологии имени 

А.Н. Рыжих» Минздрава 

России 

(Для специалистов  Северо-
западного   федерального 

округа) 

Ассоциация колопроктологов России 
123423 г. Москва, ул. Саляма Адиля, д.2 

Тел. 8-499-642-54-41 доб. 1215 

e-mail: info@akr-online.ru 
 

Формат проведения: онлайн 

конференция 
 

Планируется подключение 

специалистов Северо-западного   

федерального округа 

30 июня 

 

1 день 

Главный внештатный специалист-

колопроктолог 

Минздрава России 
 

Общественная общероссийская 

организация «Ассоциация 
колопроктологов России» 

 

200 100 
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№ 

Вид и 

наименование 

мероприятия 

Место проведения, организация, 

ответственная за проведение 

мероприятия (индекс, почтовый 

адрес, телефон, факс, e-mail) 

Время 

проведения 

(число, 

месяц, 

количество 

дней) 

Ответственные за проведение 

мероприятия (наименование 

Федерального органа 

исполнительной власти: 

Министерство, 

службы, агентство, фонды, 

Департаменты Министерства, 

главные внештатные специалисты 

Минздрава России) 

Количество 

участников 

всего 

в том 

числе, 

 

иногородн

их 

21.  

Всероссийская научно-

практическая конференция 
с международным участием 

«Первый Байкальский 

колопроктологический 

форум молодых ученых» 

Ассоциация колопроктологов России 
123423 г. Москва, ул. Саляма Адиля, д.2 

Тел. 8-499-642-54-41 доб. 1215 

e-mail: info@akr-online.ru 
 

формат мероприятия – конференция с 

онлайн трансляцией 

 
место проведения: Иркутская область, 

п. Листвянка, ул. Горького 85 А. 

28 – 30 июля 

3 дня 

Министерство здравоохранения 
Российской Федерации; 

Министерство здравоохранения  

Иркутской области; 
Главный внештатный специалист-

колопроктолог Минздрава России; 

Главный внештатный специалист 

колопроктолог Сибирского 
федерального округа; 

Главный внештатный специалист 

колопроктолог Минздрава Иркутской 
области; 

Главный внештатный терапевт 

Северо-Западного федерального 

округа;  
Общественная общероссийская 

организация «Ассоциация 

колопроктологов России»; 
Российское эндоскопическое 

общество; 

Иркутский научный центр хирургии 
и травматологии; 

МОО Общество гастроэнтерологов и 

гепатологов "Северо-Запад"; 

ФГБОУ  ДПО  Российская 
медицинская академия непрерывного 

последипломного образования 

Региональная общественная 

организация  
«Московское общество медицинских 

генетиков» 

 

400 300 



15 

 

 

№ 

Вид и 

наименование 

мероприятия 

Место проведения, организация, 

ответственная за проведение 

мероприятия (индекс, почтовый 

адрес, телефон, факс, e-mail) 

Время 

проведения 

(число, 

месяц, 

количество 

дней) 

Ответственные за проведение 

мероприятия (наименование 

Федерального органа 

исполнительной власти: 

Министерство, 

службы, агентство, фонды, 

Департаменты Министерства, 

главные внештатные специалисты 

Минздрава России) 

Количество 

участников 

всего 

в том 

числе, 

 

иногородн

их 

22.  

 

Международная научно-
практическая конференция. 

«Разговор с экспертом 

Сложные случаи ВЗК – как 

предотвратить и как 
лечить?» На связи Бразилия, 

Пауло Котце 

 
 

Ассоциация колопроктологов России 
123423 г. Москва, ул. Саляма Адиля, д.2 

Тел. 8-499-642-54-41 доб. 1215 

e-mail: info@akr-online.ru 
 

Формат проведения: онлайн 

конференция 

 
Планируется подключение 

специалистов всех регионов Российской 

Федерации 

 
 

 

 

Август 
Дата 

уточняется  

1 день 

Главный внештатный специалист-

колопроктолог Минздрава России 

 

Общественная общероссийская 
организация «Ассоциация 

колопроктологов России» 

300 150 

23.  

Межрегиональная научно-

практическая конференция 
«Net ВЗК в России. Что уже 

сделано и достаточно ли 

этого сейчас? Фокус на 
Калиниград» 

 

(для специалистов  Северо-

Западного федерального 
округа) 

Ассоциация колопроктологов России 
123423 г. Москва, ул. Саляма Адиля, д.2 

Тел. 8-499-642-54-41 доб. 1215 

e-mail: info@akr-online.ru 
 

г. Калиниград (место проведения 

уточняется) 
 

Планируется подключение 

специалистов Северо-Западного 

федерального округа 
 

Формат проведения: гибридный 

 

Даты 

уточняются 

2 дня 

Министерство здравоохранения  

Калининградской области  

 

Главный внештатный специалист-
колопроктолог Минздрава России 

 

Главный внештатный специалист-
колопроктолог Минздрава 

Калининградской области  

 

Главный внештатный специалист-
гастроэнтеролог Минздрава 

Калининградской области  

 
Общественная общероссийская 

организация «Ассоциация 

колопроктологов России» 

250 150 
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№ 

Вид и 

наименование 

мероприятия 

Место проведения, организация, 

ответственная за проведение 

мероприятия (индекс, почтовый 

адрес, телефон, факс, e-mail) 

Время 

проведения 

(число, 

месяц, 

количество 

дней) 

Ответственные за проведение 

мероприятия (наименование 

Федерального органа 

исполнительной власти: 

Министерство, 

службы, агентство, фонды, 

Департаменты Министерства, 

главные внештатные специалисты 

Минздрава России) 

Количество 

участников 

всего 

в том 

числе, 

 

иногородн

их 

24.  

Межрегиональная научно-

практическая конференция. 

«Осенний 

мультидисциплинарный 

консилиум. ВЗК двух 

столиц: Москва - Санкт-

Петербург» 

 

(для специалистов всех 

регионов Российской 
Федерации) 

Ассоциация колопроктологов России 

 
123423 г. Москва, ул. Саляма Адиля, д.2 

Тел. 8-499-642-54-41 доб. 1215 

e-mail: info@akr-online.ru 
 

 

Формат проведения: онлайн 

конференция 
 

Планируется подключение 

специалистов всех регионов Российской 
Федерации 

Дата 

уточняется 

1 день 

 Комитет по здравоохранению  
Санкт-Петербурга 

 

Главный внештатный специалист-
колопроктолог Минздрава России 

 

Главный внештатный терапевт 

Северо-Западного федерального 
округа  

 

Общественная общероссийская 
организация «Ассоциация 

колопроктологов России» 

 

МОО Общество гастроэнтерологов и 
гепатологов "Северо-Запад" 

 

СЗГМУ им. И.И. Мечникова 

200 100 
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№ 

Вид и 

наименование 

мероприятия 

Место проведения, организация, 

ответственная за проведение 

мероприятия (индекс, почтовый 

адрес, телефон, факс, e-mail) 

Время 

проведения 

(число, 

месяц, 

количество 

дней) 

Ответственные за проведение 

мероприятия (наименование 

Федерального органа 

исполнительной власти: 

Министерство, 

службы, агентство, фонды, 

Департаменты Министерства, 

главные внештатные специалисты 

Минздрава России) 

Количество 

участников 

всего 

в том 

числе, 

 

иногородн

их 

25.  
Осенняя Московская 

колопроктологическая 
школа 

 

Ассоциация колопроктологов России 

 
123423 г. Москва, ул. Саляма Адиля, д.2 

Тел. 8-499-642-54-41 доб. 1215 

e-mail: info@akr-online.ru 

 
Формат проведения: гибридный 

 

Планируется подключение 
специалистов всех регионов Российской 

Федерации  

 

22 сентября 

 
1 день 

Департамент здравоохранения 
Москвы  

 

Главный внештатный специалист-
колопроктолог Минздрава России 

 

Главный внештатный специалист-

колопроктолог  Департамента 
здравоохранения Москвы  

 

Общественная общероссийская 
организация «Ассоциация 

колопроктологов России» 

 

 

250 200 

26.  

Научно-практическая 

конференция  

«Тренды и традиции в 

оперативной проктологии» 

Ассоциация колопроктологов России 

123423 г. Москва, ул. Саляма Адиля, д.2 

Тел. 8-499-642-54-41 доб. 1215 
e-mail: info@akr-online.ru 

 

 место проведения г .Москва 

 
Формат проведения: гибридный 

 

 

Сентябрь 
Даты 

проведения 

уточняются 

 
2 дня 

Департамент здравоохранения 

Москвы 

 
Общественная общероссийская 

организация «Ассоциация 

колопроктологов России» 

 

250 100 
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№ 

Вид и 

наименование 

мероприятия 

Место проведения, организация, 

ответственная за проведение 

мероприятия (индекс, почтовый 

адрес, телефон, факс, e-mail) 

Время 

проведения 

(число, 

месяц, 

количество 

дней) 

Ответственные за проведение 

мероприятия (наименование 

Федерального органа 

исполнительной власти: 

Министерство, 

службы, агентство, фонды, 

Департаменты Министерства, 

главные внештатные специалисты 

Минздрава России) 

Количество 

участников 

всего 

в том 

числе, 

 

иногородн

их 

27.  

Межрегиональная научно-

практическая конференция. 
«Альянс гастроэнтеролога, 

колопроктолога, 

эндоскописта. 

Остановим КРР» 
 

(для специалистов 

Дальневостоного 
федерального округа) 

Ассоциация колопроктологов России 
123423 г. Москва, ул. Саляма Адиля, д.2 

Тел. 8-499-642-54-41 доб. 1215 

e-mail: info@akr-online.ru 

 
КГБУЗ «Краевой диагностический 

центр «ВИВЕЯ», г. Хабаровск, ул. 

Запарина, 83, актовый зал (цокольный 
этаж диагностического корпуса).   

 

Формат проведения: гибридный 

 
Планируется подключение 

специалистов Дальневосточного 

федерального округа: г. Хабаровск, 
Владивосток, Биробиджан, 

Комсомольск-на-Амуре, Сахалинская 

область, Приморский край, Камчатский 
край, Магаданская область, республика 

Саха-Якутия, Амурская область. 

 

 

23-24 

Сентября  

2 дня 

Министерство здравоохранения 
Хабаровского края  

 

Главный внештатный специалист-
колопроктолог  

Дальневосточного федерального 

округа 

 
Главный внештатный специалист-

колопроктолог Минздрава 

Хабаровского края  
 

Главный внештатный специалист-

гастроэнтеролог Минздрава 

Хабаровского края  
 

Главный внештатный специалист по 

эндоскопии Минздрава  
Хабаровского края  

 

Главный внештатный специалист-
колопроктолог Минздрава России 

 

Общественная общероссийская 

организация «Ассоциация 
колопроктологов России» 

 

 

250 150 
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№ 

Вид и 

наименование 

мероприятия 

Место проведения, организация, 

ответственная за проведение 

мероприятия (индекс, почтовый 

адрес, телефон, факс, e-mail) 

Время 

проведения 

(число, 

месяц, 

количество 

дней) 

Ответственные за проведение 

мероприятия (наименование 

Федерального органа 

исполнительной власти: 

Министерство, 

службы, агентство, фонды, 

Департаменты Министерства, 

главные внештатные специалисты 

Минздрава России) 

Количество 

участников 

всего 

в том 

числе, 

 

иногородн

их 

28.  

Всероссийская научно-
практическая конференция 

с международным участием 

«Съезд колопроктологов 
России» 

Ассоциация колопроктологов России 

 

123423 г. Москва, ул. Саляма Адиля, д.2 
Тел. 8-499-642-54-41 доб. 1215 

e-mail: info@akr-online.ru 

 
формат мероприятия – гибридный 

 

место проведения: г. Москва  

6-8 октября 
3 дня 

Министерство здравоохранения 
Российской Федерации 

 

Главный внештатный специалист-
колопроктолог Минздрава России 

 

Общественная общероссийская 

организация «Ассоциация 
колопроктологов России» 

 

Российское эндоскопическое 
общество 

 

Региональная общественная 

организация  
«Московское общество медицинских 

генетиков» 

 
 

800 600 

29.  

Межрегиональная научно-

практическая конференция 

«Телемост с регионами №5. 
Сегодня на связи 

специалисты в области ВЗК 

ФГБУ «НМИЦ 
колопроктологии имени 

А.Н. Рыжих» Минздрава 

России  
 

(для специалистов 

Приволжского 

федерального округа) 

Ассоциация колопроктологов России 

123423 г. Москва, ул. Саляма Адиля, д.2 
Тел. 8-499-642-54-41 доб. 1215 

e-mail: info@akr-online.ru 

 
Формат проведения: онлайн 

конференция 
 

Планируется подключение 

специалистов Приволжского 

федерального округа  

13 октября 
 

1 день 

Главный внештатный специалист-

колопроктолог Минздрава России 

 
Общественная общероссийская 

организация «Ассоциация 

колопроктологов России» 
 

200 100 
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№ 

Вид и 

наименование 

мероприятия 

Место проведения, организация, 

ответственная за проведение 

мероприятия (индекс, почтовый 

адрес, телефон, факс, e-mail) 

Время 

проведения 

(число, 

месяц, 

количество 

дней) 

Ответственные за проведение 

мероприятия (наименование 

Федерального органа 

исполнительной власти: 

Министерство, 

службы, агентство, фонды, 

Департаменты Министерства, 

главные внештатные специалисты 

Минздрава России) 

Количество 

участников 

всего 

в том 

числе, 

 

иногородн

их 

30.  

Межрегиональная научно-
практическая конференция 

с международным участием 

«День 
специалиста-

колопроктолога 

Дона» 

Ассоциация колопроктологов России 

123423 г. Москва, ул. Саляма Адиля, д.2 

Тел. 8-499-642-54-41 доб. 1215 

e-mail: info@akr-online.ru 
 

ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава 

России, кафедра хирургических 
болезней №2, г. Ростов-на-Дону, пер. 

Нахичеванский 29, тел: 8 863 250 40 13, 

тел: 8 918 500 42 29, эл. почта: 
groshilin@yandex.ru.  

 

Формат проведения: гибридный  

Планируется подключение 
специалистов всех регионов России 

 

14-15 октября 

 
2 дня 

 
Министерство здравоохранения 

Ростовской области 

 
Главный внештатный специалист-

колопроктолог Минздрава России 

 

Главный внештатный специалист-
колопроктолог Минздрава 

Ростовской области 

 
Общественная общероссийская 

организация «Ассоциация 

колопроктологов России» 

 
ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава 

России 

 
Ассоциация специалистов 

хирургического профиля Ростовской 

области 

350 250 
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№ 

Вид и 

наименование 

мероприятия 

Место проведения, организация, 

ответственная за проведение 

мероприятия (индекс, почтовый 

адрес, телефон, факс, e-mail) 

Время 

проведения 

(число, 

месяц, 

количество 

дней) 

Ответственные за проведение 

мероприятия (наименование 

Федерального органа 

исполнительной власти: 

Министерство, 

службы, агентство, фонды, 

Департаменты Министерства, 

главные внештатные специалисты 

Минздрава России) 

Количество 

участников 

всего 

в том 

числе, 

 

иногородн

их 

31.  

Всероссийская научно-

практическая конференция 
«Левитановские чтения» 

Ассоциация колопроктологов России 

 

123423 г. Москва, ул. Саляма Адиля, д.2 

Тел. 8-499-642-54-41 доб. 1215 
e-mail: info@akr-online.ru 

Формат проведения: гибридный  

Место проведения : Москва 

24-25 ноября 

 
2 дня 

 
Министерство здравоохранения 

Российской Федерации 

 
Главный внештатный специалист-

колопроктолог Минздрава России 

 

Общественная общероссийская 
организация «Ассоциация 

колопроктологов России» 

 
Российское общество по изучению 

воспалительных заболеваний 

кишечника 

 

500 150 

32.  

6-ая школа колоректальной 

хирургии Центрально-
Черноземного региона 

 

Воронежская ОКБ 

394066 г. Воронеж, Московский 
проспект, 151. 

 

Ассоциация колопроктологов России 

123423 г. Москва, ул. Саляма Адиля, д.2 
Тел. 8-499-642-54-41 доб. 1215 

e-mail: info@akr-online.ru 

 
Формат проведения: гибридный  

Планируется подключение 

специалистов всех регионов России 

1 декабря 
1 день 

Департамент здравоохранения 

Воронежской области 

 
Главный внештатный специалист-

колопроктолог Минздрава России 

 

Главный внештатный специалист-
колопроктолог Минздрава 

Воронежской области  

 
Общественная общероссийская 

организация «Ассоциация 

колопроктологов России» 
 

Воронежский Государственный 

Медицинский Университет им. Н.Н. 

Бурденко 

175 100 
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№ 

Вид и 

наименование 

мероприятия 

Место проведения, организация, 

ответственная за проведение 

мероприятия (индекс, почтовый 

адрес, телефон, факс, e-mail) 

Время 

проведения 

(число, 

месяц, 

количество 

дней) 

Ответственные за проведение 

мероприятия (наименование 

Федерального органа 

исполнительной власти: 

Министерство, 

службы, агентство, фонды, 

Департаменты Министерства, 

главные внештатные специалисты 

Минздрава России) 

Количество 

участников 

всего 

в том 

числе, 

 

иногородн

их 

33.  
Зимняя Московская 

колопроктологическая 

школа 

 

Ассоциация колопроктологов России 

123423 г. Москва, ул. Саляма Адиля, д.2 
Тел. 8-499-642-54-41 доб. 1215 

e-mail: info@akr-online.ru 

 

Формат проведения: гибридный 

 

Планируется подключение 

специалистов всех регионов Российской 
Федерации  

 

15 декабря 
 

1 день 

Департамент здравоохранения 
Москвы  

 

Главный внештатный специалист-
колопроктолог Минздрава России 

 

Главный внештатный специалист-

колопроктолог  Департамента 
здравоохранения Москвы  

 

Общественная общероссийская 
организация «Ассоциация 

колопроктологов России» 

 

250 200 

34.  

Межрегиональная научно-
практическая конференция 

«Телемост с регионами №6. 

Сегодня на связи 
специалисты в области ВЗК 

ФГБУ «НМИЦ 

колопроктологии имени 

А.Н. Рыжих» Минздрава 
России 

(для специалистов 

Уральского федерального 
округа)  

 

Оргкомитет Ассоциации 

колопроктологов России 

123423 г. Москва, ул. Саляма Адиля, д.2 
Тел. 8-499-642-54-41 доб. 1215 

e-mail: info@akr-online.ru 

Формат проведения: онлайн 

конференция 
 

Планируется подключение 

специалистов Уральского федерального 
округа 

22 декабря 

 

1 день 

Главный внештатный специалист-
колопроктолог Минздрава России 

 

Общественная общероссийская 

организация «Ассоциация 
колопроктологов России» 

 

200 100 



№ 

35, 

36. 

Вид и 

наименование 

мероприятия 

Межрегиональная научно
практическая конференция 

«Принципы ведения 
пациентов с синдромом 

короткой кишки» 

(для специалистов всех 
регионов Российской 

Федерации 

П мастер-классе с живой 
хирургией «Трансанальные 
эндоскопические операции 
(ТЭО) у больных ранним 

раком и аденомами прямой 
кишки» 

Генеральный директор 

Место проведения, организация, 

ответственная за проведение 

мероприятия (индекс, почтовый 

адрес, телефон, факс, e-mail) 

Ассоциация колопроктологов России 
123423 г. Москва, ул. Саляма Адиля, д.2 

Тел. 8-499-54-41 доб. 1215 
e-шail: info@akr-online.ru

Формат проведения: онлайн 

конференция 

Планируется подключение 
специалистов всех регионов Российской 

Федерации 

Ассоциация колопроктологов России 

123423 г. Москва, ул. Саляма Адиля, д.2 
Тел. 8-499-54-41 доб. 1215 
e-шail: info@akr-online.п1

Формат проведения: очный 

Планируется участие ведущих 
специалистов из регионов Российской 

Федерации 

Ассоциации колопроктологов России 

Заместитель генерального директора 
Ассоциации колопроктологов России 

Ответственный секретарь 
Ассоциации колопроктологов России 

Время 

проведения 

(число, 

месяц, 

количество 

дней) 

декабрь 
Дата 

уточняется 
1 день 

1 день 
дата 

уточняется 

Ответственные за проведение 

мероприятия(наименование 

Федерального органа 

исполнительной власти: 

Министерство, 

службы, агентство, фонды, 

Департаменты Министерства, 

главные внештатные специалисты 

Минздрава России· 

Главный внештатный специалист
колопроктолог Минздрава России 

Общественная общероссийская 
организация "Ассоциация 
колопроктологов России" 

Главный внештатный специаJшст
колопроктолог Минздрава России 

Общественная общероссийская 
организация «Ассоциация 
колопроктологов России» 

ФГБУ «НМИЦ колопроктологии 
имени А. Н. Рыжих» Минздрава 

России 

Количество 

участников 

всего 

200 

15 

в том 
числе, 

нноrородн 

их 

100 

13 
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