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На № от

Министерство здравоохранения Российской Федерации в соответствии 
с пунктом 123 плана научно-практических мероприятий Министерства 
здравоохранения Российской Федерации на 2021 год, утвержденного 
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 28 декабря 2020 г. № 1387, сообщает о проведении 26-27 ноября 2021 г. 
Всероссийской научно-практической конференции «Левитановские чтения» 
(далее -  Конференция).

Организаторами Конференции выступают Министерство 
здравоохранения Российской Федерации, общероссийская общественная 
организация «Ассоциация колопроктологов России», ФГБУ «Национальный 
медицинский исследовательский центр колопроктологии имени А.Н. Рыжих» 
Минздрава России, общероссийская общественная организация поддержки 
и развития медицины «Всероссийское общество по изучению 
воспалительных заболеваний кишечника», ФГБОУ ВО «Российская 
медицинская академия непрерывного профессионального образования» 
Минздрава России, Департамент здравоохранения города Москвы, 
ГБУ города Москвы «Научно-исследовательский институт организации 
здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента 
здравоохранения города Москвы».

Целью Конференции является обмен новейшей научной и практической 
информацией в интересах повышения качества оказания медицинской 
помощи пациентам с язвенным колитом и болезнью Крона.

В работе Конференции примут участие ведущие специалисты в области 
воспалительных заболеваний кишечника -  врачи-гастроэнтерологи, 
врачи-колопроктологи, врачи-хирурги, врачи-эндоскописты, врачи- 
ревматологи из 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 Конференции с учетом действия ограничительных мероприятий, введенных 
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 Конференции: 

телефон : +7 (499) 642-54-41, доб. 1187, e-mail: info@akr-online.ru; http://akr- 
online.ru.

Приложение:
1. Состав организационного комитета Конференции на 6 л. в 1экз.
2. Перечень основных вопросов, планируемых для рассмотрения 

на Конференции на 1 л. в 1 экз.

Е.Г. Камкин

Куликова Ксения Игоревна 8 (495) 627-24-00, доб. 17-07

mailto:info@akr-online.ru
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Приложение №1

Состав организационного комитета 
Всероссийской научно-практической конференции 

«Левитановские чтения»

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);

Абдулганиева 
Диана Ильдаровна

проректор ФГБОУ ВО «Казанский государственный 
медицинский университет» Минздрава России, 
главный внештатный специалист по терапии 
Министерства здравоохранения Республики 
Татарстан (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);

Бакулин
Игорь Геннадьевич

главный внештатный специалист по терапии Северо
Западного федерального округа, декан лечебного 
факультета, заведующий кафедрой пропедевтики 
внутренних болезней, гастроэнтерологии
и диетологии имени С.М. Рысса ФГБОУ ВО «Северо
Западный государственный медицинский университет 
имени И.И. Мечникова» Минздрава России
(по согласованию);

Барышева 
Ольга Юрьевна

-  главный внештатный специалист-гастроэнтеролог 
и трансплантолог Министерства здравоохранения 
Республики Карелия, руководитель лаборатории 
клинической эпидемиологии ФГБОУ ВО 
«Петрозаводский государственный университет» 
(по согласовании);



Белоусова
Елена Александровна

Бордин
Дмитрий Станиславович

Варданян 
Армен Восканович

Веселов
Виктор Владимирович

Вышегородцев 
Дмитрий Вячеславович

председатель общероссийской общественной 
организации поддержки и развития медицины
«Всероссийское общество по изучению воспалительных 
заболеваний кишечника», заведующая кафедрой
факультета усовершенствования врачей ГБУЗ МО 
«Московский областной научно-исследовательский 
клинический институт им. М.Ф. Владимирского»
(по согласованию);

заведующий отделом патологии поджелудочной
железы, желчевыводящих путей и патологии верхних 
отделов пищеварительного тракта ГБУЗ «Московский 
клинический научно-практический центр им. 
А.С. Логинова Департамента здравоохранения города 
Москвы», главный внештатный специалист 
гастроэнтеролог Департамента здравоохранения города 
Москвы (по согласованию);

заведующий отделом хирургии воспалительных
заболеваний кишечника ФГБУ «Национальный
медицинский исследовательский центр
колопроктологии имени А.Н. Рыжих» Минздрава 
России (по согласованию);

руководитель отдела эндоскопической диагностики и 
хирургии ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр колопроктологии имени 
А.Н. Рыжих» Минздрава России (по согласованию);

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);



Г оловенко
Олег Владимирович

Г убонина
Ирина Владимировна

Камкин
Евгений Геннадьевич

Каракулина 
Екатерина Валерьевна

Кашников
Владимир Николаевич

Князев
Олег Владимирович

-  врач-гастроэнтеролог ФГБУ «Национальный
медицинский исследовательский центр
колопроктологии имени А.Н. Рыжих» Минздрава 
России, профессор кафедры гастроэнтерологии 
ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия 
непрерывного профессионального образования» 
(по согласованию);

-  доцент 2-й кафедры терапии усовершенствования 
врачей ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия 
имени С.М. Кирова» Минобороны России 
(по согласованию);

-  заместитель Министра здравоохранения Российской 
Федерации;

-  директор Департамента организации медицинской 
помощи и санаторно-курортного дела Минздрава 
России;

-  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);

-  заведующий отделением воспалительных
заболеваний кишечника ГБУЗ «Московский 
клинический научный центр имени А.С. Логинова 
Департамента здравоохранения города Москвы» 
(по согласованию);



Корниенко
Елена Александровна

Коробко
Игорь Викторович 

Костенко
Николай Владимирович

Купеева
Ирина Александровна

Лоранская 
Ирина Дмитриевна

Москалев 
Алексей Игоревич

Нанаева
Бэлла Александровна

профессор кафедры детских болезней им. профессора 
И.М. Воронцова Факультета послевузовского и 
дополнительного профессионального образования
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 
педиатрический медицинский университет»
Минздрава России, главный внештатный детский 
специалист по гастроэнтерологии и эндоскопии 
Комитета здравоохранения города Санкт-Петербург 
(по согласованию);

директор Департамента науки и инновационного 
развития здравоохранения Минздрава России;

заведующий кафедрой хирургических болезней 
последипломного образования с курсом
колопроктологии ФГБОУ ВО «Астраханский 
государственный медицинский университет»
Минздрава России, главный внештатный специалист 
колопроктолог Южного федерального округа 
(по согласованию);

директор Департамента медицинского образования 
и кадровой политики в здравоохранении Минздрава 
России;

декан терапевтического факультета ФГБОУ ДПО 
«Российская медицинская академия непрерывного 
профессионального образования» Минздрава России 
(по согласованию);

руководитель научно-образовательного отдела ФГБУ 
«Национальный медицинский исследовательский 
центр колопроктологии имени А.Н. Рыжих» Минздрава 
России (по согласованию);

заведующая гастроэнтерологическим отделением 
ФГБУ «Национальный медицинский
исследовательский центр колопроктологии имени 
А.Н. Рыжих» Минздрава России (по согласованию);



Никонов
Евгений Леонидович

Омельяновский 
Виталий Владимирович

Семенова
Татьяна Владимировна

Скворцова 
Тамара Андреевна

Тарасова
Лариса Владимировна

Ткачев
Александр Васильевич

Фролов
Сергей Алексеевич

заместитель Председателя Правительства 
Хабаровского края по социальным вопросам 
(по согласованию);

генеральный директор ФГБУ «Центр экспертизы 
и контроля качества медицинской помощи» 
Минздрава России (по согласованию);

заместитель Министра здравоохранения Российской 
Федерации;

заведующая отделением ГБУЗ города Москвы 
«Морозовская детская городская клиническая 
больница Департамента здравоохранения города 
Москвы», главный внештатный детский специалист 
гастроэнтеролог Департамента здравоохранения 
города Москвы (по согласованию);

заведующая гастроэнтерологическим отделением -  
врач-гастроэнтеролог БУ ЧР «Республиканская 
клиническая больница» Министерства
здравоохранения Чувашской Республики, главный 
внештатный специалист гастроэнтеролог
Министерства здравоохранения Республики 
Чувашии (по согласованию);

заведующий кафедры пропедевтики внутренних 
болезней лечебно-профилактического факультета 
ФГБОУ ВО «Ростовский государственный 
медицинский университет» Минздрава России 
(по согласованию);

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);



Хатьков
Игорь Евгеньевич

Чашкова 
Елена Юрьевна

Шапина
Марина Владимировна

Шкурко
Татьяна Всеволодовна

Щукина
Оксана Борисовна

директор ГБУЗ «Московский клинический научный 
центр имени А.С. Логинова Департамента 
здравоохранения города Москвы», главный 
внештатный специалист -  онколог Департамента 
здравоохранения города Москвы (по согласованию);

ведущий научный сотрудник научного отдела 
клинической хирургии ФГБНУ «Иркутский научный 
центр хирургии и травматологии», главный 
внештатный специалист колопроктолог Сибирского 
федерального округа (по согласованию);

руководитель отдела по изучению воспалительных 
и функциональных заболеваний кишечника ФГБУ 
«Национальный медицинский исследовательский 
центр колопроктологии имени А.Н. Рыжих» 
Минздрава России (по согласованию);

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);

научный руководитель Центра для пациентов 
с воспалительными заболеваниями кишечника 
Санкт-Петербургского государственного
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Городская клиническая больница № 31»
(по согласованию).



Приложение № 2

Перечень основных вопросов, планируемых для рассмотрения 
на Всероссийской научно-практической конференции 

«Левитановские чтения»

1. Пути повышения качества медицинской помощи пациентам 
с воспалительными заболеваниями кишечника (далее -  ВЗК).
2. Межрегиональный регистр ВЗК.
3. Современная тактика ведения пациентов с ВЗК.
4. Цели терапии ВЗК в контексте современных клинических 
рекомендаций.
5. Новые возможности инновационной терапии язвенного колита, 
болезни Крона.
6. Вопросы безопасности современной терапии.
7. Иммуносупрессоры в современном лечении ВЗК.
8. Выбор оптимальной терапии больных ВЗК с внекишечными 
проявлениями.
9. Хирургические аспекты лечения язвенного колита и болезни Крона.
10. Влияние пандемии на результаты лечения ВЗК.

В рамках Конференцияа планируется проведение совещания профильной 
комиссии Минздрава России по специальности «колопроктология» и Заседание 
Правления общероссийской общественной организации «Ассоциации 
колопроктологов России».


