


ПРОГРАММА
6-Я МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ С ПРОВЕДЕНИЕМ МАСТЕР-КЛАССА «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРО-

СЫ ДИАГНОСТИКИ, ЛЕЧЕНИЯ И РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ОБОДОЧНОЙ И ПРЯМОЙ КИШКИ»
19–21 Мая 2022 года, г. Сургут

Место и адрес проведения: Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  
«Сургутская окружная клиническая больница», г. Сургут, ул. Энергетиков, 14, корпус 1, 5 этаж, конференц-зал
Дата проведения: 19-21 апреля 2022г.
Формат проведения: онлайн конференция 
Онлайн трансляция по ссылкам:

День 1
19 мая 2022 г.
«Профилактика осложнений кишечных стом» https://events.webinar.ru/51682227/11098419 

День 2
20 мая 2022 г. 
«Редкие и частые колопроктологические заболевания» https://events.webinar.ru/51682227/11100527 

Организаторы: Общероссийская общественная организация «Ассоциация колопроктологов России»; ФГБУ «НМИЦ колопроктоло-
гии имени А.Н. Рыжих» Минздрава России; ГБУ «Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицин-
ского менеджмента» Департамента здравоохранения города Москвы. 
Документация по данному учебному мероприятию представлена в Комиссию по оценке учебных мероприятий и материалов 
для НМО.



19.05.22. «ПРОФИЛАКТИКА ОСЛОЖНЕНИЙ КИШЕЧНЫХ СТОМ»

Тайминг Название/Тема Спикер
8:30 - 9:00 Регистрация
9:00 -9:10 Открытие. Приветственное слово Г.Н. Шестакова – главный врач бюджетного учреждения Хан-

ты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская окруж-
ная клиническая больница», кандидат медицинских наук, г. Сур-
гут
Н.Р. Бичурин – главный внештатный специалист колопроктолог 
Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры кандидат медицинских наук, г. Ханты-Мансийск
А.Я. Ильканич – заведующий окружным Центром колопроктоло-
гии БУ «Сургутская окружная клиническая больница», доктор 
медицинских наук, г. Сургут

09:10 - 09:20 Представление больных Ю.С. Воронин – врач-колопроктолог Центра колопроктологии 
БУ «Сургутская окружная клиническая больница», кандидат ме-
дицинских наук, г. Сургут

09:20 - 14:00 Видеотрансляция из операционной:
1. Хирургия рака прямой кишки. Оперирует М.А. Агапов – заведующий хирургическим отделением Универ-
ситетской Клиники МГУ, доктор медицинских наук, профессор, г. Москва
2. Формирование кишечной стомы. Оперирует А.И. Москалев – руководитель научно-образовательного 
отдела, ВЗК ФГБУ «НМИЦ колопроктологии имени А.Н. Рыжих» Минздрава России», кандидат медицинских 
наук, г. Москва

14:00 - 15:00 Обед
15:00 - 15:20 «Хирургическая реабилитация стомиро-

ванных больных»
Ф.Ш. Алиев – заведующий кафедрой общей хирургии Тюменской 
государственной медицинской академии, доктор медицинских 
наук, г. Тюмень

15:20 - 15:40 «Видеолапароскопия в хирургическом 
лечении рака прямой кишки: возможно-
сти и ограничения»

М.А. Агапов – заведующий хирургическим отделением Универ-
ситетской Клиники МГУ, доктор медицинских наук, профессор, г. 
Москва



15:40 - 16:00 «Новый способ формирования кишеч-
ной стомы»

А.И. Москалев – руководитель научно-образовательного отдела, 
ВЗК ФГБУ «НМИЦ колопроктологии имени А.Н. Рыжих» Минздра-
ва России», кандидат медицинских наук, г. Москва

16:00 -16:20 «Хирургическое лечение парастомаль-
ных грыж»

А.А. Ибатиуллин – руководитель центра колопроктологии, про-
фессор кафедры хирургических болезней и новых технологий 
с курсом ИДПО Башкирского Государственного Медицинского 
Университета, доктор медицинских наук, г. Уфа

16:20 - 16:40 «Консервативное и хирургическое лече-
ние парастомальных осложнений»

Ю.С. Воронин – врач-колопроктолог Центра колопроктологии 
БУ «Сургутская окружная клиническая больница», кандидат ме-
дицинских наук, г. Сургут

16:40 - 17:00 Дискуссия. Завершение программы

20.05.22. «РЕДКИЕ И ЧАСТЫЕ КОЛОПРОКТОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ»

Тайминг Название/Тема Спикер
8:30 - 9:00 Регистрация

9:00 - 9:10 Открытие. Приветственное слово

А.И. Москалев – руководитель научно-образовательного отдела, 
ВЗК ФГБУ «НМИЦ колопроктологии имени А.Н. Рыжих» Минздра-
ва России», кандидат медицинских наук, г. Москва
М.А. Агапов – заведующий хирургическим отделением Универ-
ситетской Клиники МГУ, доктор медицинских наук, профессор, г. 
Москва
Ф.Ш. Алиев – заведующий кафедрой общей хирургии Тюменской 
государственной медицинской академии, доктор медицинских 
наук, г. Тюмень

09:10 - 09:20 Представление больных
Ю.С. Воронин – врач-колопроктолог Центра колопроктологии 
БУ «Сургутская окружная клиническая больница», кандидат ме-
дицинских наук, г. Сургут



09:20 - 14:00

Видеотрансляция из операционной:
1. Выпадение прямой кишки. Оперирует Д.Р. Маркарьян – старший научный сотрудник отделения хирур-
гии МНОЦ МГУ имени М.В. Ломоносова, кандидат медицинских наук, г. Москва 
2. Анальная инконтиненция. Оперирует Д.Р. Маркарьян – старший научный сотрудник отделения хирур-
гии МНОЦ МГУ имени М.В. Ломоносова, кандидат медицинских наук, г. Москва

14:00 - 15:00 Обед

15:00 - 15:20 «Анальная инконтиненция»
Д.Р. Маркарьян – сотрудник хирургического отделения Универ-
ситетской Клиники МГУ имени М.В. Ломоносова, кандидат меди-
цинских наук, профессор, г. Москва

15:20 - 15:40
«Современные технологии лечения хро-
нического геморроя» *
(при поддержке АО «Байер» – не входит в программу 
НМО)

В.С. Грошилин – профессор, заведующий кафедрой хирургиче-
ских болезней №2 Ростовского Государственного медицинского 
университета, доктор медицинских наук, г. Ростов-на-Дону

15:40 - 16:00
«Что нужно знать, начиная лечить боль-
ного с хроническим геморроем»*
(при поддержке АО «Байер» – не входит в программу 
НМО)

Т.Н. Гарманова – сотрудник хирургического отделения Универ-
ситетской Клиники МГУ имени М.В. Ломоносова, кандидат меди-
цинских наук, профессор, г. Москва

16:00 - 16:20
«Анальная трещина: консервативное vs 
оперативное лечение»*
(при поддержке АО «Байер» – не входит в программу 
НМО)

Ж.И. Терюшкова – главный колопроктолог Челябинской области, 
заведующая отделением колопроктологии МАУЗ ОЗП ГКБ № 8, 
кандидат медицинских наук, г. Челябинск

16.20-16.40
«Послеоперационный период у обще-
проктологических пациентов»*
(при поддержке ООО «Ацино Рус» – не входит в про-
грамму НМО)

А.И. Москалев – руководитель научно-образовательного отдела, 
ВЗК ФГБУ «НМИЦ колопроктологии имени А.Н. Рыжих» Минздра-
ва России», кандидат медицинских наук, г. Москва

16:40 - 17:00 Дискуссия. Завершение программы



21.05.22. «РАЗБОР КЛИНИЧЕСКИХ СЛУЧАЕВ»

Тайминг Название/Тема Спикер
8:30 - 9:00 Регистрация

9:00 - 9:10 Представление больных Ю.С. Воронин – врач-колопроктолог Центра колопроктологии БУ «Сургутская 
окружная клиническая больница», кандидат медицинских наук, г. Сургут

09:10- 11:00

А.И. Москалев – руководитель научно-образовательного отдела, ВЗК ФГБУ «НМИЦ колопроктологии имени А.Н. 
Рыжих» Минздрава России», кандидат медицинских наук, г. Москва
М.А. Агапов – заведующий хирургическим отделением Университетской Клиники МГУ, доктор медицинских наук, 
профессор, г. Москва
В.С. Грошилин – профессор, заведующий кафедрой хирургических болезней №2 Ростовского Государственного 
медицинского университета, доктор медицинских наук, г. Ростов-на-Дону
Т.Н. Гарманова – сотрудник хирургического отделения Университетской Клиники МГУ имени М.В. Ломоносова, 
кандидат медицинских наук, профессор, г. Москва
Д.Р. Маркарьян – сотрудник хирургического отделения Университетской Клиники «Московского государствен-
ного университета имени                     М.В. Ломоносова», к.м.н., г. Москва
А.А. Ибатиуллин – профессор кафедры факультетской хирургии                с курсом проктологии Башкирского Госу-
дарственного Медицинского Университета, доктор медицинских наук, г. Уфа
Н. Р. Бичурин – главный внештатный специалист колопроктолог Департамента здравоохранения Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры кандидат медицинских наук, г. Ханты-Мансийск
А.Я. Ильканич – заведующий окружным Центром колопроктологии БУ «Сургутская окружная клиническая боль-
ница», доктор медицинских наук, г. Сургут

11:00 - 11:10 Дискуссия. Завершение программы



СПОНСОР:


