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Министерство здравоохранения Российской Федерации взамен ранее 

направленного письма от 11.08.2021 №17-2/И/2-12559 в соответствии  

с пунктом 112 плана научно-практических мероприятий Министерства 

здравоохранения Российской Федерации на 2021 год, утвержденного 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации  

от 28 декабря 2020 г. № 1387, информирует о проведении  

7−9 октября 2021 г. Всероссийской научно-практической конференции  

с международным участием «Российский колопроктологический форум» 

(далее – Форум), посвященный 30-летию создания общероссийской 

общественной организации «Ассоциация колопроктологов России». 

Организаторами Форума выступают Министерство здравоохранения 

Российской Федерации, общероссийская общественная организация 

«Ассоциация колопроктологов России», ФГБУ «Национальный медицинский 

исследовательский центр колопроктологии имени А.Н. Рыжих» Минздрава 

России. 

Форум рассматривает важные аспекты различных направлений 

современной колопроктологии. Целью Форума является обмен новейшей 

научной и практической информацией в интересах повышения качества 

оказания медицинской помощи пациентам по профилю «колопроктология». 

В работе Форума примут участие ведущие врачи-колопроктологи 

России, стран СНГ и Европы. В программе представлены выступления 

представителей крупнейших научно-исследовательских институтов, 

медицинских учреждений и ведущих клинических центров из различных 

субъектов Российской Федерации, стран ближнего и дальнего зарубежья. 

Просим решить вопрос о командировании сотрудников для участия  

в Форуме с учетом действия ограничительных мероприятий, введенных  
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в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19,  

и соответствующих санитарно-эпидемиологических требований. 

Оплата командировочных расходов производится по месту основной 

работы командируемых. 

Место проведения Конференции:  

119034, г. Москва, 1-й Зачатьевский переулок, дом 4 

«ИнфоПространство» Event-холл. 

Контактные данные организационного комитета Форума:  

телефн : +7 (926) 918-96-80, e-mail: info@akr-forum.ru ; www.akr-forum.ru. 

Приложение:   

1. Состав организационного комитета Форума на 6 л. в 1экз. 

2. Перечень основных вопросов, планируемых для рассмотрения  

на Форуме на 1 л. в 1 экз. 
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Куликова Ксения Игоревна 8 (495) 627-24-00, доб. 17-07 



 

 

 

 

Приложение №1 

 

Состав организационного комитета  

Всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием «Российский колопроктологический форум» 

 

Шелыгин 

Юрий Анатольевич 

– президент общероссийской общественной 

организации «Ассоциация колопроктологов России», 

главный внештатный специалист колопроктолог 

Минздрава России, директор ФГБУ «Национальный 

медицинский исследовательский центр 

колопроктологии имени А.Н. Рыжих» Минздрава 

России (председатель); 

 

Алиев  

Фуад Шамильевич 

– заведующий кафедрой общей хирургии ФГБОУ ВО 

«Тюменский государственный медицинский 

университет» Минздрава России, главный 

внештатный специалист колопроктолог Минздрава 

России в Уральском федеральном округе  

(по согласованию); 

 

Ачкасов  

Сергей Иванович 

– руководитель отделения онкологии и хирургии 

ободочной кишки ФГБУ «Национальный 

медицинский исследовательский центр 

колопроктологии имени А.Н. Рыжих» Минздрава 

России (по согласованию); 

 

Благодарный  

Леонид Абрамович 

– профессор кафедры колопроктологии хирургического 

факультета ФГБОУ ВО «Российская медицинская 

академия непрерывного профессионального 

образования» Минздрава России (по согласованию); 

 

Васильев  

Сергей Васильевич 

– заведующий кафедрой хирургических болезней 

стоматологического факультета с курсом 

колопроктологии ФГБОУ ВО «Первый Санкт-

Петербургский государственный медицинский 

университет им. И.П. Павлова» Минздрава России, 

главный внештатный специалист колопроктолог 

Минздрава России в Северо-Западном федеральном 

округе (по согласованию); 

 



 

 

 

Веселов  

Виктор Владимирович 

– руководитель отдела эндоскопической диагностики и 

хирургии ФГБУ «Национальный медицинский 

исследовательский центр колопроктологии имени  

А.Н. Рыжих» Минздрава России (по согласованию); 

 

Вышегородцев  

Дмитрий Вячеславович 

– ответственный секретарь общероссийской 

общественной организации «Ассоциация 

колопроктологов России», старший научный 

сотрудник хирургического отделения  

(общей колопроктологии) ФГБУ «Национальный 

медицинский исследовательский центр 

колопроктологии имени А.Н. Рыжих» Минздрава 

России (по согласованию); 

 

Григорьев  

Евгений Георгиевич 

– научный руководитель ФГБНУ «Иркутский научный 

центр хирургии и травматологии» (по согласованию); 

 

Захарченко  

Александр 

Александрович 

– профессор кафедры общей хирургии имени 

профессора М.И. Гульмана лечебного факультета 

ФГБОУ ВО «Красноярский государственный 

медицинский университет им. проф. В.Ф. Войно-

Ясенецкого» Минздрава России (по согласованию); 

 

Ильканич  

Андрей Яношевич  

– руководитель окружного центра колопроктологии БУ 

«Сургутская окружная клиническая больница»  

(по согласованию); 

 

Камкин 

Евгений Геннадьевич 

– заместитель Министра здравоохранения Российской 

Федерации; 

 

Каракулина  

Екатерина Валерьевна 

– директор Департамента организации медицинской 

помощи и санаторно-курортного дела Минздрава 

России; 

 

Карпухин  

Олег Юрьевич 

– профессор кафедры хирургических болезней  

ФГБОУ ВО «Казанский государственный 

медицинский университет» Минздрава России, 

главный внештатный специалист колопроктолог 

Министерства здравоохранения Республики 

Татарстан (по согласованию); 

 



 

 

 

Кашников  

Владимир Николаевич 

– заместитель директора по лечебной работе ФГБУ 

«Национальный медицинский исследовательский 

центр колопроктологии имени А.Н. Рыжих» 

Минздрава России, главный внештатный специалист 

колопроктолог Минздрава России в Дальневосточном 

федеральном округе (по согласованию); 

 

Коробко  

Игорь Викторович 

– директор Департамента науки и инновационного 

развития здравоохранения Минздрава России; 

 

Коротких 

Николай Николаевич 

– доцент кафедры госпитальной хирургии лечебного 

факультета ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный медицинский университет им.  

Н.Н. Бурденко» Минздрава России  

(по согласованию); 

 

Корчагин 

Егор Евгеньевич 

 

– главный врач КГБУЗ «Краевая клиническая 

больница» (по согласованию); 

Костенко  

Николай Владимирович 

– заведующий кафедрой хирургических болезней 

последипломного образования с курсом 

колопроктологии ФГБОУ ВО «Астраханский 

государственный медицинский университет» 

Минздрава России, главный внештатный специалист 

колопроктолог Минздрава России в Южном 

федеральном округе (по согласованию); 

 

Кузьминов  

Александр Михайлович 

– руководитель хирургического отделения (общей 

колопроктологии) ФГБУ «Национальный 

медицинский исследовательский центр 

колопроктологии имени А.Н. Рыжих» Минздрава 

России (по согласованию); 

 

Купеева  

Ирина Александровна 

– директор Департамента медицинского образования  

и кадровой политики в здравоохранении Минздрава 

России; 

 

Матвеев  

Иван Анатольевич 

– профессор кафедры хирургических болезней 

лечебного факультета ФГБОУ ВО «Тюменский 

государственный медицинский университет» 

Минздрава России (по согласованию); 

 



 

 

 

Москалев 

Алексей Игоревич 

– руководитель научно-образовательного отдела ФГБУ 

«Национальный медицинский исследовательский 

центр колопроктологии имени А.Н. Рыжих» Минздрава 

России (по согласованию); 

 

Муравьев  

Александр Васильевич 

– профессор кафедры общей хирургии ФГБОУ ВО 

«Ставропольский государственный медицинский 

университет» Минздрава России, главный 

внештатный специалист колопроктолог Минздрава 

России в Северо-Кавказском федеральном округе  

(по согласованию); 

 

Немик  

Борис Маркович 

 

– министр здравоохранения Красноярского края  

(по согласованию); 

Поздняков  

Артем Аркадьевич 

– доцент кафедры госпитальной хирургии имени 

профессора А.М. Дыхно ФГБОУ ВО «Красноярский 

государственный медицинский университет  

им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого» Минздрава 

России, главный внештатный специалист 

колопроктолог министерства здравоохранения 

Красноярского края (по согласованию); 

 

Половинкин  

Вадим Владимирович 

– заведующий колопроктологическим отделением 

ГБУЗ «Научно-исследовательский институт – 

Краевая клиническая больница №1 имени 

профессора С.В. Очаповского», главный внештатный 

специалист колопроктолог департамента 

здравоохранения Краснодарского края  

(по согласованию); 

 

Родоман  

Григорий Владимирович 

– заведующий кафедрой общей хирургии лечебного 

факультета ФГБОУ ВО «Российский национальный 

исследовательский медицинский университет имени 

Н.И. Пирогова» Минздрава России  

(по согласованию); 

 



 

 

 

Рыбаков 

Евгений Геннадиевич 

– руководитель хирургического отделения 

(онкопроктологии) ФГБУ «Национальный 

медицинский исследовательский центр 

колопроктологии имени А.Н. Рыжих» Минздрава 

России (по согласованию); 

 

Семенова  

Татьяна Владимировна 

– заместитель Министра здравоохранения Российской 

Федерации; 

 

Тимербулатов  

Виль Мамилович 

– заведующий кафедрой хирургии с курсом 

эндоскопии ФГБОУ ВО «Башкирский 

государственный медицинский университет» 

Минздрава России, главный внештатный специалист 

колопроктолог Минздрава России в Приволжском 

федеральном округе (по согласованию); 

 

Титов  

Александр Юрьевич 

– руководитель хирургического отделения (общей  

и реконструктивной колопроктологии) ФГБУ 

«Национальный медицинский исследовательский 

центр колопроктологии имени А.Н. Рыжих» Минздрава 

России (по согласованию); 

 

Тотиков  

Валерий Зелимханович 

– заведующий кафедрой хирургических болезней 

ФГБОУ ВО «Северо-Осетинская государственная 

медицинская академия» Минздрава России, главный 

внештатный специалист колопроктолог 

Министерства здравоохранения Республики 

Северная Осетия – Алания (по согласованию); 

 

Фролов  

Сергей Алексеевич 

– заместитель директора по научно-образовательной 

работе ФГБУ «Национальный медицинский 

исследовательский центр колопроктологии имени 

А.Н. Рыжих» Минздрава России, главный 

внештатный специалист колопроктолог Минздрава 

России в Центральном федеральном округе  

(по согласованию); 

 



 

 

 

Хомяков  

Евгений Александрович 

– научный сотрудник хирургического отделения 

(онкопроктологии) ФГБУ «Национальный 

медицинский исследовательский центр 

колопроктологии имени А.Н. Рыжих» Минздрава 

России (по согласованию); 

 

Черданцев  

Дмитрий Владимирович 

– заведующий кафедрой госпитальной хирургии имени 

профессора А.М. Дыхно лечебного факультета 

ФГБОУ ВО «Красноярский государственный 

медицинский университет им. проф. В.Ф. Войно-

Ясенецкого» Минздрава России (по согласованию); 

 

Шкурко  

Татьяна Всеволодовна 

– заведующая организационно-методическим отделом 

по колопроктологии ГБУ «Научно-

исследовательский институт организации 

здравоохранения и медицинского менеджмента 

Департамента здравоохранения города Москвы», 

руководитель отдела развития 

колопроктологической службы ФГБУ 

«Национальный медицинский исследовательский 

центр колопроктологии имени А.Н. Рыжих» 

Минздрава России (по согласованию); 

 

Шпак  

Владимир 

Владимирович 

– заместитель главного врача по хирургической 

помощи КГБУЗ «Красноярский краевой клинический 

онкологический диспансер им. А.И. Крыжановского» 

(по согласованию); 

 

Яновой  

Валерий Владимирович 

– заведующий кафедрой госпитальной хирургии  

с курсом детской хирургии ФГБОУ ВО «Амурская 

государственная медицинская академия» Минздрава 

России (по согласованию). 

   

 

 



 

 

 

 

Приложение № 2 

 

Перечень основных вопросов, планируемых для рассмотрения  

на Всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием «Российский колопроктологический форум» 
 

1. Фундаментальные научные аспекты колопроктологической практики. 

2. Основные пути развития современной колопроктологии. 

3. Эндоскопическая и лучевая диагностика заболеваний толстой кишки. 

4. Лечение ранних форм рака толстой кишки. 

5. Современные подходы к таргетной терапии рака толстой кишки. 

6. Молекулярно-генетические маркеры в диагностике и прогнозе 

колоректального рака. 

7. Дивертикулярная болезнь. 

8. Язвенный колит. 

9. Болезнь Крона. 

10. Хирургические аспекты профилактики и лечения осложнений 

кишечных стом. 

11. Лапароскопические и роботические технологии в колопроктологии. 

12. Реабилитация в колопроктологии. 

В рамках Форума планируется проведение совещания профильной комиссии 

Минздрава России по специальности «колопроктология» и Заседание Правления 

общероссийской общественной организации «Ассоциации колопроктологов 

России». 


