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Тамара Семёновна Одарюк (1932 – 2007)
 
Советский и российский 
учёный-онколог, специалист 
в области онкопроктологии, 
доктор медицинских наук (1981), 
профессор (1988). Заслуженный 
врач Российской Федерации 
(1999). 

Лауреат Государственной 
премии СССР в области науки и 
техники (1985), лауреат Премии 
правительства Российской 
Федерации в области науки 
и техники (2003), награждена 
Орденом Почета (2003).

1956 г. — Т.С. Одарюк окончила лечебный факультет 
Киргизского государственного медицинского института и 
поступила на работу в качестве терапевта Республиканской 
клинической больницы г. Фрунзе (Бишкек).

1959 г. — начало работы в отделении неотложной хирургии.

1961 г. — аспирантура кафедры оперативной и 
топографической анатомии Киргизского медицинского 
института.

1965 г. — защита кандидатской диссертации «Гомопластика 
артерий с преодолением тканевой несовместимости методом 
тотального замещения крови». После этого работала в 
качестве хирурга, заведующего отделением неотложной 
хирургии городской клинической больницы, затем в 
должности младшего и старшего научного сотрудника НИИ 
онкологии и радиологии (г. Фрунзе), а после переезда  в 



Москву работала младшим научным сотрудником НИИ скорой 
помощи им. Н.В. Склифосовского.

В 1973 году, уже хорошо сформированный хирург, кандидат 
медицинских наук Т.С. Одарюк переходит на работу в НИИ 
проктологии, где проходит все ступени: от младшего научного 
сотрудника до заведующего отделением онкопроктологии. 
В 1981 году защитила докторскую диссертацию «Брюшно-
анальная резекция прямой кишки с низведением дистальных 
отделов ободочной кишки в анальный канал». 

В 1985 году Т.С. Одарюк была удостоена Государственной 
премии СССР.

В 1988 году присвоено звание профессора.

Основными приоритетами в научной и практической 
деятельности Т.С. Одарюк были вопросы лечения рака 
прямой кишки. Исследования, проведённые отделением 
онкопроктологии под её руководством позволили 
внедрить в клиническую практику комбинированные и 
расширенные операции при распространённых формах 
рака прямой кишки, доказать обоснованность применения 
симультанных операций при сопутствующих заболеваниях, 
требующих хирургического лечения. Большой вклад 
Т.С. Одарюк был внесён в разработку методов профилактики, 
диагностики и лечения рецидивов рака. Несомненным 
прорывом было изменение традиционного подхода к 
лечению рака нижне-ампулярного отдела прямой кишки 
от формирования постоянной колостомы к сохранению 
замыкательного аппарата у большинства больных. Были 
разработаны оригинальные способы пластических операций, 
направленных на восстановление утраченных функций путем 
создания нео-ректум и нео-сфинктера.



Под руководством Т.С. Одарюк на базе отделения 
онкопроктологии было защищено 7 докторских и 32 
кандидатских диссертации. 

Т.С. Одарюк — автор более 300 научных работ, в том числе 18 
патентов на изобретения.

Написанные совместно с В.Д. Фёдоровым и Г.И. Воробьевым 
монографии «Рак прямой кишки» (1984) и «Клиническая 
оперативная колопроктология» (1994) были основными 
руководствами для хирургов-колопроктологов. 

В 2005 г. Тамарой Семеновной совместно с сотрудниками 
Центра издан уникальный атлас «Хирургия рака прямой 
кишки».

Обаятельная женщина, выдающийся ученый и врач Тамара 
Семеновна Одарюк до последних дней была активным 
оперирующим хирургом, генерировала идеи и неустанно 
делилась накопленным опытом и знаниями с молодыми 
коллегами.



Академик РАН Ю.А. Шелыгин –Президент 
Общероссийской общественной организации 
«Ассоциация колопроктологов России», научный 
руководитель ФГБУ «НМИЦ колопроктологии 
им. А.Н. Рыжих»

Профессор С.И. Ачкасов – директор ФГБУ 
«НМИЦ колопроктологии им. А.Н. Рыжих»

д.м.н. М.В. Алексеев – заведующий 
хирургическим отделением онкопроктологии 
ФГБУ «НМИЦ колопроктологии им. А.Н. Рыжих»

к.м.н. А.В. Варданян – заведующий отделением 
хирургии воспалительных заболеваний 
кишечника ФГБУ «НМИЦ колопроктологии им. 
А.Н. Рыжих»

Лекторы и модераторы:



 к.м.н. Р.Р. Елигулашвили – старший научный 
сотрудник отделения рентгенодиагностики 
ФГБУ «НМИЦ колопроктологии им. А.Н. Рыжих»

к.м.н. Д.В. Мартынов – доцент кафедры 
анестезиологии и реанимации Ростовского 
государственного медицинского университета

 к.м.н. О.А. Майновская – руководитель отдела 
патоморфологии и иммуногистохимических 
исследований ФГБУ «НМИЦ колопроктологии 
им. А.Н. Рыжих»

 к.м.н. Б.А. Нанаева – заведующая 
гастроэнтерологическим отделением ФГБУ 
«НМИЦ колопроктологии им. А.Н. Рыжих»

д.м.н. А.А. Невольских – заместитель директора 
по лечебной работе МРНЦ им. А.Ф. Цыба – 
филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» МЗ РФ 



 к.м.н. Д.Ю. Пикунов – старший научный 
сотрудник отдела онкопроктологии ФГБУ 
«НМИЦ колопроктологии им. А.Н. Рыжих»

Профессор РАН Е.Г. Рыбаков – руководитель 
отдела онкопроктологии ФГБУ «НМИЦ 
колопроктологии им. А.Н. Рыжих»

д.м.н. Д.В. Сидоров – заведующий 7 
онкологическим отделением  
ГБУЗ «ГКОБ №1 ДЗМ»

 д.м.н. О.И. Сушков – руководитель отдела 
онкологии и хирургии ободочной кишки ФГБУ 
«НМИЦ колопроктологии им. А.Н. Рыжих»

д.м.н. А.С. Цуканов – руководитель отдела 
лабораторной генетики ФГБУ «НМИЦ 
колопроктологии им. А.Н. Рыжих»



 к.м.н. М.В. Черных – заместитель директора 
по лечебной работе НИИ КиЭР, ФГБУ «НМИЦ 
онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России 
заведующая отделением радиотерапии

д.м.н. С.В. Чернышов – заведующий отделением 
малоинвазивной онкопроктологии ФГБУ «НМИЦ 
колопроктологии им. А.Н. Рыжих»

д.м.н. М.Ю. Федянин – руководитель службы 
химиотерапевтического лечения ГБУЗ 
«Коммунарка» ДЗ г. Москвы

Формат проведения: гибридный

Организатор: Общероссийская общественная организация 
«Ассоциация колопроктологов России»

Онлайн трансляция по ссылке: http://akr-
online.ru/events/mezhregionalnaya-nauchno-
prakticheskaya-konferentsiya-posvyashchennaya-90-
letiyu-so-dnya-rozhdeniya-/ 



Тайминг Название/Тема Спикер
8:00 – 9:00 Регистрация

Председатели

Ю.А. Шелыгин – Академик РАН, Президент Обще-
российской общественной организации «Ассоци-
ация колопроктологов России» 
Е.Г. Рыбаков – Профессор РАН, руководитель отде-
ла онкопроктологии ФГБУ «НМИЦ колопроктоло-
гии им. А.Н. Рыжих»

9:00-09:15

Открытие конферен-
ции 
Т.С. Одарюк – жизнь 
хирурга

Ю.А. Шелыгин – Академик 
РАН, Президент Обще-
российской обществен-
ной организации «Ассо-
циация колопроктологов 
России»

09:15-09:35

Аденома, ворсинчатая 
опухоль     
и ранний рак прямой 
кишки

Е.Г. Рыбаков – Профессор 
РАН, руководитель от-
дела онкопроктологии 
ФГБУ «НМИЦ колопрок-
тологии им. А.Н. Рыжих»

09:35-10:10

Разбор клинических случаев 
Модератор: Е.Г. Рыбаков

Панель экспертов: О.А. Майновская, С.В. Чернышов,
Р.Р. Елигулашвили, Ю.Л. Трубачева 

10:10-10:35

Нео–адъювантная хи-
миолучевая терапия 
рака прямой кишки. 
Клинические реко-
мендации и реалии 

к.м.н. М.В. Черных

10:35-11:00

Прогноз эффективно-
сти нео–адъювантной 
химиолучевой тера-
пии при раке прямой 
кишки

д.м.н. А.А. Невольских



Председатели 

С.И. Ачкасов – Профессор, директор ФГБУ «НМИЦ 
колопроктологии им. А.Н. Рыжих»
С.В. Чернышов – д.м.н. заведующий отделением 
малоинвазивной онкопроктологии ФГБУ «НМИЦ 
колопроктологии им. А.Н. Рыжих»

12:00-12:25
Как сделать хирур-
гию рака прямой 
кишки безопасной

д.м.н. М.В. Алексеев

12:25-12:50

Может ли анестези-
олог повлиять на ча-
стоту несостоятель-
ности анастомозов 
в колоректальной 
хирургии 
*(при поддержке ООО «ВУ ЯНГ 
МЕДИКАЛ РУС»)

к.м.н. Д.В. Мартынов

12:50-13:15
Наследственные 
формы и рак прямой 
кишки

к.м.н. Д.Ю. Пикунов

13:15-13:40 Рак прямой кишки на 
фоне ВЗК к.м.н. А.В. Варданян

13:40-14:10

Разбор клинических случаев
Модераторы: Д.Ю. Пикунов, А.В. Варданян

Панель экспертов: А.С. Цуканов, Р.Р. Елигулашвили, 
О.И. Сушков, М.Ю. Федянин, Б.А. Нанаева 

14:10-14:40 ПЕРЕРЫВ 
кабинет А005 (-1 этаж)

11:00-11:35

Разбор клинических случаев
Модератор: С.В. Чернышов  

Панель экспертов: Р.Р. Елигулашвили, Е.Г. Рыбаков, 
М.В. Черных, А.А. Невольских, М.Ю. Федянин 

11:35-12:00 ПЕРЕРЫВ  
кабинет А005 (-1 этаж)



Экспонент:     

Председатели

О.И. Сушков – д.м.н. руководитель отдела он-
кологии и хирургии ободочной кишки ФГБУ 
«НМИЦ колопроктологии им. А.Н. Рыжих»
А.А. Невольских – д.м.н. заместитель директора 
по лечебной работе МРНЦ им. А.Ф. Цыба – фили-
ал ФГБУ «НМИЦ радиологии» МЗ РФ

14:40-15:05

Химиотерапия при 
метастатическом раке 
прямой кишки. На что 
мы можем рассчиты-
вать?

д.м.н. М.Ю. Федянин

15:05-15:30
Рак прямой кишки с 
метастазами в печень. 
Место хирургии

д.м.н. Д.В. Сидоров

15:30-16:10

Разбор клинических случаев
Модератор: Д.Г. Шахматов

Панель экспертов: Д.В. Сидоров, Федянин М.Ю., 
А.А. Пономаренко, О.И. Сушков, М.В. Черных 

16.10-16.30 Дискуссия. Завершение программы




