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Глубокоуважаемые коллеги! Мы рады 

приветствовать вас на проводимой на научных 

площадках Ростовского государственного 

медицинского университета научно-

практической конференции «Дни специалиста-

колопроктолога Дона». Стремительное 

развитие медицинских технологий, 

хирургических подходов и совершенствование методов оперативного и 

медикаментозного лечения больных колопроктологического профиля, стали 

предпосылками для проведения нынешнего научно-образовательного 

мероприятия.  

Обмен коллективным опытом, инновационными идеями, 

формирование стратегических принципов в диагностике и лечении 

заболеваний прямой, ободочной кишки, крестцово-копчиковой области и 

промежности – вот задачи, поставленные перед организаторами, 

модераторами и участниками конференции. 

Ведущими специалистами России будут прочитаны лекции по 

наиболее значимым и интересным проблемам, посвященным наиболее 

сложным и дискутабельным разделам практической колопроктологии, а 

именно, онкопроктологии, лечению воспалительных заболеваний кишечника, 

профилактике послеоперационных осложнений, реабилитации 

стомированных пациентов. Ряд докладов будет реализован на стыке 

специальностей, показывая важность мультидисциплинарного подхода в 

диагностике и лечении пациентов изучаемых категорий пациентов. 

 Желаю организаторам и участникам конференции эффективной 

реализации представленной повестки, творческих успехов и хороших 

впечатлений о Донской земле. 

Ректор Ростовского государственного 

медицинского университета, профессор 
 

С.В. Шлык 



Уважаемые коллеги!  Приветствую вас в 

связи с проведением ставшей традиционной 

научно-практической конференции «Дни 

специалиста-колопроктолога Дона» в городе 

Ростове-на-Дону, организуемой Ассоциацией 

колопроктологов России в содружестве с 

Ростовским государственным медицинским 

университетом. Научная и образовательная деятельность Ассоциации 

колопроктологов России обеспечивает поступательное движение в развитии 

современных технологий, синтеза и реализации новых идеи, внедрения в 

регионах России новейших методик лечения наших пациентов.  

«Дни специалиста-колопроктолога Дона», проводимые на базе 

РостГМУ приглашают к участию не только колопроктологов, но и врачей 

различного медицинского профиля: хирургов, онкологов, урологов, 

экспертов в области лучевой диагностики, анестезиологов-реаниматологов - 

ведь мультидисциплинарный подход помогает в эффективном решении 

ежедневных проблем. Представление передовых технологий в значительной 

мере поможет улучшить качество специализированной медицинской помощи 

и вывести его на самый современный уровень.  

Каждый участник конференции найдет новую полезную информацию, 

почерпнет лучший опыт коллег, приобретет возможность повысить свои 

профессиональные компетенции, обменяться мнениями по ряду сложных 

вопросов, возникающих ежедневно в практической деятельности.  

Искренне надеюсь на то, что конференция станет плодотворной как для 

организаторов и участников, так и для приглашенных гостей, а радушный 

прием Южной столицы, оставит теплые впечатления о мероприятии. 

Д.м.н, профессор, академик РАН, 

научный руководитель  

ФГБУ «НМИЦ колопроктологии  

им. А.Н. Рыжих» Минздрава России.  

Ю.А. Шелыгин 



ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 

 Ассоциация колопроктологов России, ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России, 

Ассоциация специалистов хирургического профиля Ростовской области, 

Министерство здравоохранения Ростовской области 

НАУЧНЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ КОНФЕРЕНЦИИ: 

 Шелыгин Юрий Анатольевич - Президент Ассоциации колопроктологов России, 

Академик РАН, научный руководитель «НМИЦ Колопроктологии имени 

А. Н. Рыжих» Минздрава России, главный колопроктолог Минздрава России 

 Шлык Сергей Владимирович – Ректор ФГБОУ ВО «Ростовский государственный 

медицинский университет» Минздрава России, профессор 

 Кит Олег Иванович - Академик РАН, заслуженный врач РФ, генеральный директор 

ФГБУ «НМИЦ онкологии» Минздрава России, главный специалист-онколог ЮФО.  

 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОРГКОМИТЕТА КОНФЕРЕНЦИИ: 

 Кобзев Юрий Викторович – Министр здравоохранения Ростовской области  

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

 Шин Владимир Федорович – начальник управления лечебно-профилактической 

помощи МЗ Ростовской области 

 Грошилин Виталий Сергеевич - Заведующий кафедрой хирургических болезней 

№2 ФГБОУ ВО РостГМУ, руководитель Центра хирургии клиники РостГМУ, 

профессор        +7-(918) - 500-42-29, groshilin@yandex.ru  

МОДЕРАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ:  

 Москалев Алексей Игоревич - Руководитель научно-образовательного отдела, 

отделение онкологии и хирургии - ободочной кишки ФГБУ «Национальный 

медицинский исследовательский центр колопроктологии имени А.Н. Рыжих» 

Минздрава России (г. Москва), к.м.н. 

 Башанкаев Бадма Николаевич - FASCRS, FACS, заместитель председателя 

комитета Государственной Думы РФ по здравоохранению член правления РОЭХ, 

советник Главы республики Калмыкия по здравоохранению  

 Черкасов Михаил Федорович – Главный хирург ЮФО, Заслуженный врач РФ, 

заведующий кафедрой хирургических болезней №4 ФГБОУ ВО РостГМУ, 

профессор 

 Костарев Иван Васильевич - Заведующий отделением малоинвазивной 

проктологии и тазовой хирургии ФГБУ «НМИЦ колопроктологии имени А.Н. 

Рыжих» Минздрава России Минздрава России (г. Москва), д.м.н. 

 Попов Дмитрий Евгеньевич - Доцент кафедры хирургических болезней СПбГМУ 

им. И.П. Павлова, заведующий курсом колопроктологии ФПО (г. Санкт-Петербург), 

к.м.н., главный специалист-колопроктолог г. Санкт-Петербурга 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
mailto:groshilin@yandex.ru


 Ибатуллин Артур Альберович - Руководитель центра колоректальной хирургии 

клиники БГМУ, профессор кафедры факультетской хирургии ФГБОУ ВО БГМУ (г. 

Уфа), д.м.н. 

 Давидович Денис Леонидович - Руководитель Центра Колопроктологии ФНКЦ 

ФМБА России, к.м.н. 

 Погосян Акоп Александрович - Главный внештатный колопроктолог г. Ростова-на-

Дону, зав. отделением МБУЗ "Городская больница № 6 г. Ростов-на-Дону", к.м.н. 

 Дмитриев Андрей Владимирович - Ассистент кафедры хирургических болезней 

№2 ФГБОУ ВО РостГМУ, к.м.н. 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ СЕКРЕТАРИ КОНФЕРЕНЦИИ 

 Мрыхин Глеб Александрович - Доцент кафедры хирургических болезней №2 

ФГБОУ ВО РостГМУ, к.м.н.      mryhin.gleb@yandex.ru 

 Швецов Виталий Константинович - Доцент кафедры хирургических болезней №2 

ФГБОУ ВО РостГМУ, к.м.н.      vitalik-shvecov@yandex.ru 

Адрес проведения: г. Ростов-на-Дону, пер. Нахичеванский 29 

Место проведения: УЛК № 1, 1 этаж, актовый зал ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава 

России 

Онлайн трансляция на платформе: https://events.webinar.ru/ 

Ссылка для регистрации участников с НМО: 

14.10.22- https://events.webinar.ru/31479225/11857769 

15.10.22- https://events.webinar.ru/31479225/11859895 

 

Уважаемые коллеги, во время конференции будет работать контроль присутствия.  

Минимальный порог присутствия 14 октября 2022г: Составляет 355 минут 

научно-образовательной части 5 подтверждений из 8 контролей 

Минимальный порог присутствия 15 октября 2022г: Составляет 300 минут 

научно-образовательной части 4 подтверждений из 6 контролей. 

Ссылка на просмотр в YouTube:  

14.10.22 - https://youtu.be/YnnRIoeAOLU 

15.10.22 - https://youtu.be/uNXf_ljGLFc 

N.B.! За просмотр конференции на YouTube баллы не начисляются! 

ВНИМАНИЕ! Вход доступен не ранее, чем за 30 минут до начала конференции.  

Ссылка на страницу мероприятия:  

http://rostgmu.ru/archives/164839 

 

Телефон технической поддержки: 

+7 (988) 573-94-28 Евгений 

+7 (863) 250-40-36 Станислав    

+7 (960) 447-00-99 Герман 
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Приложение 1. 

ПРОГРАММА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ ВСЕРОССИЙСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ  

«ДНИ СПЕЦИАЛИСТА - КОЛОПРОКТОЛОГА ДОНА» 

14-15 октября 2022 г.  

 

14 октября 2022 г (1-Й ДЕНЬ) 

 

09.00 – 09.20 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Место проведения: 

Актовый зал ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России.  

г. Ростов-на-Дону, пер. Нахичеванский, 29, УЛК №1, 1 этаж 
 

 

УТРЕННЕЕ ЗАСЕДАНИЕ (09.00 – 13.00) 

 

Председатели 

 

Академик РАН Шелыгин Ю.А., ректор проф. Шлык С.В.,  

министр здравоохранения Ростовской области Кобзев Ю.В., академик РАН Кит О.И.,  

проф. Черкасов М.Ф.  

 

9.00 – 9.10 

Приветственное слово, 

открытие конференции 

 

Шлык Сергей 

Владимирович 

 

Д.м.н., профессор, ректор 

ФГБОУ ВО РостГМУ 

Минздрава России 

г. Ростов-на-Дону 

9.10 – 9.20 
Приветственное слово 

(онлайн) 

Юрий 

Анатольевич 

Шелыгин 

Д.м.н., профессор, академик 

РАН, научный 

руководитель ФГБУ 

«НМИЦ колопроктологии 

им. А.Н. Рыжих» 

Минздрава России  

г. Москва 

9.20 – 9.45 
Кишечная стома: как 

избежать осложнений 

Москалев 

Алексей 

Игоревич 

К.м.н., руководитель 

научно-образовательного 

отдела ФГБУ «НМИЦ 

колопроктологии им. А.Н. 

Рыжих» Минздрава 

России,  

г. Москва 

9.45-10.05 
Роботическая хирургия 

парастомальных грыж 

Ибатуллин 

Артур 

Альберович 

Д.м.н., профессор, 

руководитель центра 

колоректальной хирургии 

клиники БГМУ, профессор 

кафедры факультетской 

хирургии ФГБОУ ВО 

БГМУ 

г. Уфа 



10.05-10.25 

Лечение недостаточности 

анального сфинктера.  
 

 

*при поддержке компании Servier, 

не аккредитуется баллами НМО 

Костарев Иван 

Васильевич 

Д.м.н., заведующий 

отделением малоинвазивной 

проктологии и тазовой 

хирургии ФГБУ «НМИЦ 

Колопроктологии им. А.Н. 

Рыжих» МЗ РФ, г. Москва 

10.25 – 10.45 

Эволюция методов 

лечения геморроидальной 

болезни 

Грошилин 

Виталий 

Сергеевич 

Д.м.н., профессор, 

заведующий кафедрой 

хирургических болезней 

№2, руководитель Центра 

хирургического клиники 

ФГБОУ ВО РостГМУ 

Минздрава России 

г. Ростов-на-Дону 

10.45-11.05 

Геморроидальная 

болезнь: калейдоскоп 

событий от приема до 

лечения 

Коршунов 

Константин 

Андреевич 

К.м.н., руководитель 

отделения колопроктологии 

клиники «Доктор Лидер». 

Член ESCP г. Москва. 

11.05-11.30 Кофе-брейк 

11.30-11.50 

Нейрофизиологическое 

исследование мышц 

тазового дна в 

колопроктологии. Зачем, 

когда, кому и как? 

Фоменко Оксана 

Юрьевна 

Д.м.н., доцент, 

руководитель лаборатории 

клинической 

патофизиологии ФГБУ 

«НМИЦ Колопроктологии 

им. А.Н. Рыжих»  

МЗ РФ,  г. Москва 

11.50-12.10 
Реальная эффективность 

операции HAL-RAR 

Давидович 

Денис 

Леонидович 

К.м.н., Руководитель 

Центра Колопроктологии 

Федерального Научно-

Клинического Центра 

ФМБА России, г. Москва 

12.10-12.30 

Способ выполнения 

реконструктивной 

операции при 

одноствольной илеостоме 

Зурнаджьянц 

Виктор 

Ардоваздович, 

 

 

Д.м.н., профессор, 

заведующий кафедрой 

хирургических болезней 

Астраханской 

государственной 

медицинской академии 

(АГМА), г. Астрахань. 

12.30-12.45 

Дифференциальная и 

лечебная тактика при 

аноректальных 

кровотечениях 

различного генеза 

Хоронько 

Евгений 

Юрьевич 

К.м.н., доцент кафедры 

хирургических болезней 

№1 ФГБОУ ВО РостГМУ 

Минздрава России 

Обсуждение докладов 12.45-13.00 

Перерыв 13.00 – 14.00 

 

14 октября 14:00 Мастер-класс «Особенности применения ультразвуковых 

хирургических технологий в колопроктологии». Презентация возможностей 

ультразвукового хирургического комплекса «Проксон» (НПО «Симбитек»)  

Модератор: к.м.н., доцент – Соловьев А.О., г. Волгоград 

Место проведения: Аудитория кафедры хирургических болезней № 2 

 



ДНЕВНОЕ ЗАСЕДАНИЕ (14.00 – 17.00) 

Председатели 
Москалев А.И., проф. Зурнаджьянц В.А., проф. Кузьминов А.М., проф. Грошилин В.С. 

14.00-14.20 

Положительные и 

отрицательные стороны 

методики лечения 

постлучевых 

ректовагинальных 

свищей 

Терюшкова 

Жанна 

Ивановна 

Д.м.н., заведующая 

колопроктологическим 

отделением МАУЗ ОЗП ГКБ 

№8, профессор кафедры 

онкологии ЮУГМУ 

г. Челябинск 

14.20-14.40 

Вопросы реабилитации и 

коррекциии результатов 

геморроидэктомии. 

Попов Дмитрий 

Евгеньевич 

К.м.н., доцент кафедры 

хирургических болезней 

Первого СПбГМУ им. Акад. 

И.П. Павлова, заведующий 

курсом колопроктологии 

ФПО, г. Санкт-Петербург 

14.40-15.00 

Малоинвазивные 

методики лечения 

ректальных свищей 

современное состояние 

проблемы 

Мрыхин Глеб 

Александрович 

 

Харабет Ефим 

Игоревич 

К.м.н., доцент кафедры 

хирургических болезней №2 

ФГБОУ ВО РостГМУ,  

Руководитель центра амбула-

торной колопроктологии, 

клиника МедСИ, г. Москва 

15.00-15.20 
Хирургическая коррекция 

тазового пролапса 

Ильканич 

Андрей 

Яношевич, 

Матвеева 

Анастасия 

Сергеевна 

Д.м.н., профессор, 

руководитель Центра 

колопроктологии Ханты-

Мансийского АО «Сургутская 

окружная клиническая 

больница» 

15.20-15.40 
Комплексное лечение 

анальных трещин 

Грошилин 

Виталий 

Сергеевич 

Д.м.н., профессор, 

заведующий кафедрой 

хирургических болезней №2, 

ФГБОУ ВО РостГМУ 

Минздрава России 

15.40-16.00 

Простатоассоциированный 

синдром хронической 

тазовой боли 

Глухов 

Владимир 

Павлович 

Д.м.н., доцент, кафедры 

урологии и репродуктивного 

здоровья человека ФГБОУ 

ВО «РостГМУ» Минздрава 

России, г. Ростов-на-Дону 

16.00-16.20 

Малоинвазивный способ 

лечения эпителиального 

копчикового хода 

Кчибеков Элдар 

Абдурагимович   

Д.м.н., профессор, 

заведующий кафедрой 

хирургических болезней 

ФГБОУ ВО  Астраханский  

ГМУ МЗ РФ, г.Астрахань 

16.20-16.40 

Современные подходы к 

этапному лечению 

свищей прямой кишки 

Алибеков 

Альберт 

Заурбекович 

К.м.н., доцент кафедры 

хирургических болезней № 3 

ФГБОУ ВО «РостГМУ» 

Минздрава России 

16.40-17.00 

Лечение ран после 

иссечения эпители-

ального копчикового 

хода, с использованием 

вакуум-терапии 

Галашокян 

Карапет 

Мелконович 

К.м.н., ассистент кафедры 

хирургических болезней № 4 

ФГБОУ ВО «РостГМУ» 

Минздрава России, 

г. Ростов-на-Дону 

18.00 ТОРЖЕСТВЕННЫЙ УЖИН 



15 октября 2022 г. (2-Й ДЕНЬ) 

Место проведения: 

Актовый зал ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России.  

г. Ростов-на-Дону, пер. Нахичеванский, 29, УЛК №1, 1 этаж 
Хирургия рака прямой и ободочной кишки.  

Лечение дивертикулярной болезни. ВЗК 
 

УТРЕННЕЕ ЗАСЕДАНИЕ (10.00 – 13.20) 

 

Председатели 
Мамедли З.З., Башанкаев Б.Н., проф. Геворкян Ю.А., проф. Хитарьян А.Г. 

 

10.00 – 10.30 

Актуальная лекция. Что 

нового в современной 

колопроктологии? 

 

Башанкаев 

Бадма 

Николаевич 

 

FASCRS, FACS, заместитель 

председателя комитета 

Государственной Думы по 

здравоохранению член 

правления РОЭХ, советник 

Главы республики Калмыкия 

по здравоохранению 

10.30 – 10.45 

Операции при 

дивертикулярной 

болезни: основные 

критерии успеха 

Москалев 

Алексей 

Игоревич 

К.м.н., Руководитель научно-

образовательного отдела 

ФГБУ «НМИЦ 

колопроктологии им. А.Н. 

Рыжих» Минздрава России, г. 

Москва 

10.45-11.10 

Колоректальный 

анастомоз – технические 

приемы и профилактика 

осложнений 

Мамедли Заман 

Заурович 

К.м.н., заведующий 

хирургическим отделением 

№3 ФГБУ «НМИЦ онкологии 

им. Н.Н. Блохина» Минздрава 

России, председатель 

правления Российского 

общества специалистов по 

колоректальному раку 

(РОСКР) 

11.10-11.25 

Выбор метода удаления 

крупных 

новообразований 

толстой кишки 

Ликутов 

Алексей 

Александрович 

К.м.н., руководитель отдела 

эндоскопической диагностики и 

хирургии ФГБУ «НМИЦ 

колопроктологии  

им. А.Н. Рыжих» Минздрава 

России, г. Москва 

11.25-11.40 
Кисты параректальной 

клетчатки у взрослых 

Кузьминов 

Александр 

Михайлович 

Д.м.н., профессор, научный 

руководитель 1-го 

хирургического отделения 

(общей колопроктологии) ФГБУ 

«НМИЦ Колопроктологии им. 

А.Н. Рыжих» МЗ РФ  

11.40-12.00 

Компрессионные 

анастомозы в 

неотложной хирургии 

толстой кишки 

Алиев Фуад 

Шамильевич 

Д.м.н, профессор, Заслуженный 

врач РФ заведующий кафедрой 

общей хирургии Тюменского 

ГМУ. Главный внештатный 

колопроктолог УРФО 



12.00-12.20 

Колпроктэктомия в 

практике 

колоректального хирурга 

Ибатуллин 

Артур 

Альберович 

Д.м.н., профессор, 

руководитель центра 

колоректальной хирургии 

клиники БГМУ, профессор 

кафедры факультетской 

хирургии ФГБОУ ВО БГМУ 

12.20-12.40 

Поздняя 

несостоятельность 

анастомоза после 

передней резекции 

прямой кишки 

Колесников 

Владимир 

Евгеньевич 

Д.м.н., профессор, 

Заслуженный врач РФ, 

ФГБОУ РНИОИ Минздрава 

России,  

г. Ростов-на-Дону 

12.40-13.00 

Две пандемии 21 века: 

дивертикулярная болезнь 

и COVID-19 

Коротких 

Николай 

Николаевич 

Д.м.н., зам главного врача по 

хирургии БУЗ ВО ВОКБ 1, 

доцент кафедры 

специализированных 

хирургических дисциплин 

ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. 

Бурденко,  

г. Воронеж 

Дискуссия 13.00–13.20 (20 мин) 

 

Перерыв 13.20 – 14.00 

 

 

 

 

ДНЕВНОЕ ЗАСЕДАНИЕ (14.00 – 16.15) 

 

Председатели 

 

проф. Тотиков В.З., проф. Костенко Н.В., проф. Муравьев А.В.,  д.м.н. Вышегородцев Д.В. 

 

14.00 –14.15 

Клинико-генетические 

особенности Российских 

пациентов с синдромом 

Линча 

Цуканов 

Алексей 

Сергеевич 

Д.м.н., руководитель 

отдела лабораторной 

генетики «НМИЦ 

колопроктологии имени 

А.Н. Рыжих» МЗ РФ, 

председатель 

Московского общества 

медицинских генетиков 

г. Москва 

14.15-14.30 

Роль радиомодификации 

в лечении рака анального 

канала 

Джабаров 

Фархад 

Расимович 

Д.м.н., доцент, 

заведующий кафедрой 

лучевой диагностики 

ФГБОУ ВО РостГМУ 

Минздрава России, 

заведующий отделением 

радиотерапии Ростовского 

областного 

«Онкологического 

диспансера» 

г. Ростов-на-Дону 



14.30-14.45 

Семейный аденоматоз 

толстой кишки. 

Современное состояние 

проблемы 

Вышегородцев 

Дмитрий 

Вячеславович 

Д.м.н. заведующий 

отделением 

малоинвазивной 

колопроктологии и 

стационарозамещающих 

технологий ФГБУ 

«НМИЦ колопроктологии 

им. А.Н. Рыжих» 

Минздрава России,  

г. Москва 

14.45-15.00 

Послеоперационный 

период и технологии 

ранней реабилитации 

больных 

Грошилин 

Виталий 

Сергеевич 

Д.м.н., профессор, 

заведующий кафедрой 

хирургических болезней 

№2, руководитель Центра 

хирургического клиники 

ФГБОУ ВО РостГМУ 

Минздрава России 

г. Ростов-на-Дону 

15.00-15.15 

Современные стратегии 

обезболивания 

колопроктологических 

операций: влияние на 

целостность 

межкишечных 

анастомозов 

Мартынов 

Дмитрий 

Викторович 

К.м.н., доцент кафедры 

анестезиологии и 

реанимации, руководитель 

центра анестезиологии-

реанимации и технологий 

крови клиники ФГБОУ 

ВО РостГМУ Минздрава 

России, г. Ростов-на-Дону 

15.15 –15.30 

Использование ICG - 

технологии в 

колоректальной хирургии 

Ковалёв Сергей 

Александрович 

К.м.н., доцент кафедры 

хирургических болезней 

№3 ФГБОУ ВО 

«РостГМУ» Минздрава 

России 

15.30 - 15.45 

Выбор 

декомпрессионных стом 

при раке толстой кишки, 

осложненном острой 

непроходимостью. 

Тотиков 

Заурбек 

Валерьевич 

Д.м.н., профессор 

кафедры хирургических 

болезней №2 ФГБОУ ВО 

СОГМА Минздрава 

России,  

г. Владикавказ 

15.45-16.00 

Прогнозирование 

несостоятельности 

колоректального 

анастомоза при 

сфинктеросохраняющих 

операциях 

Дмитриев 

Андрей 

Владимирович 

К.м.н., ассистент кафедры 

хирургических болезней 

№2 ФГБОУ ВО РостГМУ 

Минздрава России,  

г. Ростов-на-Дону 

Дискуссия 16.00 – 16.15 (15 мин) 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛЕКТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 
 

Юрий 

Анатольевич 

Шелыгин 

Д.м.н., профессор, 

академик РАН, научный 

руководитель ФГБУ 

«НМИЦ 

колопроктологии имени 

А.Н. Рыжих» Минздрава 

России, Президент 

Ассоциации 

колопроктологов России,  

г. Москва 

 

Москалев 

Алексей 

Игоревич 

К.м.н., Руководитель 

научно-образовательного 

отдела ФГБУ «НМИЦ 

колопроктологии имени 

А.Н. Рыжих» Минздрава 

России, г. Москва 

 

Ибатуллин 

Артур 

Альберович 

Д.м.н., профессор, 

руководитель центра 

колоректальной хирургии 

клиники БГМУ, профессор 

кафедры факультетской 

хирургии ФГБОУ ВО БГМУ 

г. Уфа 

 

Давидович Денис 

Леонидович 

К.м.н., Руководитель 

Центра Колопроктологии 

Федерального Научно-

Клинического Центра 

ФМБА России 

г. Москва 



 

Грошилин 

Виталий 

Сергеевич 

Д.м.н., профессор, 

заведующий кафедрой 

хирургических болезней 

№2, руководитель Центра 

хирургического клиники 

ФГБОУ ВО РостГМУ 

Минздрава России 

г. Ростов-на-Дону 

 

Фоменко  

Оксана  

Юрьевна 

Д.м.н., доцент, руководитель 

лаборатории клинической 

патофизиологии ФГБУ 

«НМИЦ Колопроктологии 

имени А.Н. Рыжих»  

МЗ РФ 

г. Москва 

 

Костарев Иван 

Васильевич 

Д.м.н., заведующий 

отделением 

малоинвазивной 

проктологии и тазовой 

хирургии ФГБУ «НМИЦ 

Колопроктологии имени 

А.Н. Рыжих» МЗ РФ  

г. Москва 

 

Коршунов 

Константин 

Андреевич 

К.м.н., руководитель 

отделения 

колопроктологии клиники 

«Доктор Лидер». Член 

ESCP  

г. Москва. 

 

Хоронько 

Евгений 

Юрьевич 

К.м.н., доцент кафедры 

хирургических болезней 

№1 ФГБОУ ВО РостГМУ 

Минздрава России, 

г. Ростов-на-Дону 



 

Терюшкова 

Жанна Ивановна 

Д.м.н., заведующая 

колопроктологическим 

отделением МАУЗ ОЗП ГКБ 

№8, профессор кафедры 

онкологии профессор 

кафедры онкологии 

ЮУГМУ, 

г. Челябинск 

 

Попов Дмитрий 

Евгеньевич 

К.м.н., доцент кафедры 

хирургических болезней 

Первого СПбГМУ им. Акад. 

И.П. Павлова, заведующий 

курсом колопроктологии 

ФПО 

г. Санкт-Петербург 

 

Мрыхин Глеб 

Александрович 

К.м.н., доцент кафедры 

хирургических болезней №2 

ФГБОУ ВО РостГМУ 

Минздрава России  

г. Ростов-на-Дону 

 

Харабет Ефим 

Игоревич 

Руководитель центра 

амбулаторной 

колопроктологии, клиника 

МедСИ,  

г. Москва 

 

Ильканич 

Андрей 

Яношевич, 

Матвеева 

Анастасия 

Сергеевна 

Д.м.н., профессор, 

руководитель Центра 

колопроктологии Ханты-

Мансийского автономного 

округа «Сургутская 

окружная клиническая 

больница»,  

г. Сургут 



 

Башанкаев 

Бадма 

Николаевич 

 

FASCRS, FACS, заместитель 

председателя комитета 

Государственной Думы по 

здравоохранению член 

правления РОЭХ, советник 

Главы республики Калмыкия 

по здравоохранению 

 

Швецов Виталий 

Константинович 

К.м.н., доцент кафедры 

хирургических болезней 

№2 ФГБОУ ВО РостГМУ 

Минздрава России 

г. Ростов-на-Дону 

 

Алибеков 

Альберт 

Заурбекович 

К.м.н., доцент кафедры 

хирургических болезней № 

3 ФГБОУ ВО «РостГМУ» 

Минздрава РФ 

 

Галашокян 

Карапет 

Мелконович 

К.м.н., ассистент кафедры 

хирургических болезней № 

4 ФГБОУ ВО «РостГМУ» 

Минздрава РФ, 

 

 

Мамедли Заман 

Заурович 

К.м.н., заведующий 

хирургическим отделением 

№3 (колопроктологии) 

ФГБУ «НМИЦ онкологии 

им. Н.Н. Блохина» 

Минздрава России, 

председатель правления 

Российского общества 

специалистов по 

колоректальному раку 

(РОСКР) 



 

Алиев Фуад 

Шамильевич 

 

 

Д.м.н, профессор, 

Заслуженный врач РФ 

заведующий кафедрой общей 

хирургии Тюменского ГМУ. 

Главный внештатный 

колопроктолог УРФО 

г. Тюмень. 

 

Кузьминов 

Александр 

Михайлович 

 

Д.м.н., профессор, 

руководитель Отдела общей 

и малоинвазивной 

проктологии ФГБУ «НМИЦ 

Колопроктологии им. А.Н. 

Рыжих» МЗ РФ,  

г. Москва 

 

Колесников 

Владимир 

Евгеньевич 

 

Д.м.н., профессор, 

Заслуженный врач РФ, 

ФГБОУ РНИОИ Минздрава 

России,  

г. Ростов-на-Дону 

 

Коротких 

Николай 

Николаевич 

Д.м.н., заместитель главного 

врача по хирургии БУЗ ВО 

ВОКБ 1, доцент кафедры 

специализированных 

хирургических дисциплин 

ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. 

Бурденко,  

г. Воронеж 

 

Зурнаджьянц 

Виктор 

Ардоваздович 

Д.м.н., профессор, 

заведующий кафедрой 

хирургических болезней 

Педиатрического факультета 

Астраханской 

государственной 

медицинской академии, 

Заслуженный деятель науки 

РФ, Заслуженный врач РФ, г. 

Астрахань. 



 

Цуканов 

Алексей 

Сергеевич 

Д.м.н., руководитель отдела 

лабораторной генетики 

«НМИЦ колопроктологии 

имени А.Н. Рыжих» МЗ РФ, 

председатель Московского 

общества медицинских 

генетиков 

г. Москва 

 

Ковалёв Сергей 

Александрович 

К.м.н., доцент кафедры 

хирургических болезней №3 

ФГБОУ ВО «РостГМУ» 

Минздрава РФ,  

г. Ростов-на-Дону 

 

Тотиков 

Заурбек 

Валерьевич 

Д.м.н., доцент кафедры 

хирургических болезней №2 

ФГБОУ ВО СОГМА 

Минздрава России,  

г. Владикавказ 

 

Джабаров 

Фархад 

Расимович 

Д.м.н., доцент, заведующий 

кафедрой лучевой 

диагностики ФГБОУ ВО 

РостГМУ Минздрава России, 

заведующий отделением 

радиотерапии Ростовского 

областного 

«Онкологического 

диспансера», г. Ростов-на-

Дону 

 

Мартынов 

Дмитрий 

Викторович 

К.м.н., доцент кафедры 

анестезиологии и 

реанимации, руководитель 

центра анестезиологии-

реанимации и технологий 

крови клиники ФГБОУ ВО 

РостГМУ Минздрава России 

г. Ростов-на-Дону 



 

Одишелашвили 

Гиви 

Доментиевич 

Д.м.н., профессор, Врач–

хирург высшей категории, 

Заведующий кафедрой 

хирургических болезней 

ФГБОУ ВО  Астраханского 

ГМУ МЗ РФ, Врач–хирург 

высшей категории  

г. Астрахань 

 

Дмитриев 

Андрей 

Владимирович 

К.м.н., ассистент кафедры 

хирургических болезней №2 

ФГБОУ ВО РостГМУ 

Минздрава России,  

г. Ростов-на-Дону 

 

Ликутов 

Алексей 

Александрович 

К.м.н., руководитель отдела 

эндоскопической 

диагностики и хирургии 

ФГБУ «НМИЦ 

колопроктологии  

им. А.Н. Рыжих» Минздрава 
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НАШИ УЧАСТНИКИ 
 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР 
 

 

 

Немецкая компания Biolitec AG на протяжении последних двадцати 

лет прочно входит в десятку мировых лидеров по производству 

высокоточного медицинского оборудования и известна как флагман 

лазерной медицины. Специалисты-медики, работающие в компании, 

постоянно проводят научные изыскания в области применения лазерного 

излучения с целью усовершенствовать существующие методики и 

медицинское оборудование. 

Компания Biolitec AG производит медицинские и диодные лазеры, 

оптическое волокно, принадлежности для лазерной хирургии, 

инструменты для фотодинамической терапии, специализированное 

стоматологическое оборудование. 

Сегодня медицинское оборудование Biolitec AG можно встретить и в 

крупных клиниках, и в небольших кабинетах частнопрактикующих 

врачей, так как компания ведет гибкую ценовую политику, и продажа 

медицинского оборудования осуществляется с предоставлением выгодных 

скидок. 

Качество продукции компании Biolitec AG не вызывает сомнений, 

благодаря целой звездной плеяде профессиональных медиков, постоянно 

работающих над совершенствованием производства в соответствии с 

последними достижениями науки. 

БИОЛИТЕК ООО| Biolitec SPb | ул. Льва Толстого д. 7 оф. 201 | г. 

Санкт-Петербург | 197022 | РФ 

Mob.: +7 (968) 196-18-75 | Phone.: +7 (812) 449 37 52 

e-mail: biolitec.russia.adm@gmail.com | web: www.biolitec.ru 

 

 

 

 

 



 

 

BOWA – надёжно, безопасно, навсегда 

Компания BOWA разрабатывает и производит электрокоагуляторы, 

легирующие и ультразвуковые инструменты под современные требования 

колопроктологов. 

Отлаженная система поставок многоразового инструмента для термошва 

Tissue Seal® PLUS с долгим сроком службы и кабелем под любой 

коагулятор. Большой выбор форм моно полярного и биполярного 

инструмента с антипригарными покрытиями. 

Компания BOWA производит ультразвуковой скальпель LOTUS с 

насадками для открытой, лапароскопической и бариатрической хирургии  

Специалисты компании Бова Евразия подберут оптимальное решение в 

любой ситуации. 

Наша миссия – Хирургия с применением энергий 

Высокий уровень производства, широкий спектр технологий и инженерных 

достижений позволяют компании BOWA реализовать новые подходы к 

решению прикладных задач. Важную роль в процессе разработок и 

совместного развития играет тесное сотрудничество с ведущими мировыми 

университетами, клиниками и институтами. 

Контакты 

Пять региональных представительств для клинической, сервисной и 

информационной поддержки врачей и дистрибьюторов. Центральный офис 

БОВА ЕВРАЗИЯ в Москве: 127287 Старый Петровско-Разумовский пр-д, 

2А, стр. 2  

+7 (495) 980-53-13  office.russia@bowa-medical.com 



 

 
 

«АЦИНО» —швейцарская фармацевтическая компания со штаб-

квартирой в Цюрихе со стратегическим фокусом на отдельные рынки 

России, стран СНГ, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.  

При поддержке инвестиционных фондов Nordic Capital и Avista компания 

«АЦИНО» занимается производством и поставками высококачественных 

лекарственных препаратов и инновационных субстанций в развивающиеся 

страны, а также предоставляет услуги контрактного производства и 

внешнего лицензирования для лидирующих компаний фармацевтической 

отрасли. 
 

 
 

        Reach Surgical более 10 лет предоставляет высокотехнологичные и 

инновационные решения в области разработки и производства 

высококачественного медицинского оборудования для малоинвазивной 

хирургии. Компания располагает передовыми центрами исследований и 

разработок, расположенными в городах Тяньцзинь и Шанхай. 

Reach Surgical гарантирует неизменно высокое качество всей линейки 

производимой продукции, включающей в себя ультразвуковые 

хирургические системы и сшивающе-режущие аппараты, применяемые при 

открытых и эндоскопических хирургических вмешательствах. 

Компания непрерывно развивается и сегодня по праву занимает своё место 

среди ведущих мировых производителей. 



 
 

Solopharm - самая быстрорастущая фармацевтическая компания России, 

лидер в сегменте жидких лекарственных форм. Solopharm создает 

современные, качественные и доступные препараты для сохранения 

здоровья и качества жизни людей. Компания внедряет самые передовые 

технологии производства, соответствующие мировым стандартам. Сегодня 

Solopharm насчитывает более 30 производственных автоматизированных 

линий и производит более 170 препаратов в различных терапевтических 

направлениях. Препараты компании представлены в таких востребованных 

областях как гематология, хирургия, травматология, неврология, терапия, 

пульмонология, косметология и др. Solopharm постоянно прислушивается к 

мнению врачей, фармацевтов и потребителей, совершенствует формулы 

препаратов и удобство их использования, выпуская препараты, в которых 

нуждаются люди. 
 
 
 

 
 

 

 ООО «ИННОТЕК» входит в группу компаний "Иннотера" (Франция), 

имеющую столетнюю историю и специализирующуюся в области 

производства лекарственных препаратов и медицинской продукции для 

лечения наиболее распространенных заболеваний в следующих областях 

медицины: гинекология, педиатрия, оториноларингология, 

пульмонология, флебология, гематология. Наличие в портфеле 

оригинальных препаратов, произведенных во Франции по современным 

технологиям, качество продукции и разнообразие форм выпуска 

позволяют много лет удерживать прочные позиции на российском 

фармацевтическом рынке. Среди флебологов и хирургов наиболее широко 

применяется препарат Флебодиа 600 - единственный в России 

французский венотоник с удобным режимом приема –1 таблетка 1 раз в 

день при ХВН. 

 

 

 



 

Сервье - международная независимая фармацевтическая компания со 

штаб-квартирой во Франции, представленная в 148 странах. Высокие темпы 

роста компании обусловлены постоянным развитием и поиском инноваций в 

5 ключевых областях: сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, 

онкология, нейродегенеративные и иммуновоспалительные заболевания. 

Группа Сервье реинвестирует до 25% оборота в научные исследования. 

Сервье 25 лет работает в России, в 2000г. в Москве открыт «Центр 

научных исследований и разработок» компании. В 2007г. запущен 

фармацевтический завод полного цикла «Сервье РУС», работающий 

согласно международным требованиям и стандартам GMP. С 2011 года завод 

экспортирует продукцию в страны СНГ. 

 
Компания Езисург Медикал более 10 лет предоставляет 

высокотехнологичные и инновационные решения в области разработки и 

производства высококачественного медицинского оборудования для 

малоинвазивной хирургии. 

Мы непрерывно развиваемся, расширяем ассортимент продукции, 

географию поставок и сегодня по праву занимаем своё место среди ведущих 

мировых производителей.  

Мы стремимся предоставить первоклассные инструменты, необходимые 

для колоректальных, торакальных и бариатрических хирургических 

вмешательств.  

Линейка нашей продукции включает ультразвуковые хирургические 

системы и эндоскопические сшивающе-режущие аппараты, которые 

сочетают инновационность, надёжность и безопасность.  

Высокий уровень производства и технологический потенциал компании 

Езисург высоко оценили наши клиенты на всех континентах. Всё наше 

оборудование получило одобрение в международном научном сообществе, 

что подтверждается сертификатами FDA, CE, а так же зарегистрировано в 

России.  Наша миссия – сделать передовые методы лечения доступными для 

пациентов. 



 

«SAM Pharmaceuticals» — современная Европейская компания, видящая 

свою миссию в сохранении красоты и здоровья людей, что позволяет 

улучшать качество жизни и увеличивать её продолжительность. 

 

ВАЗОКЕТ® - очищенный диосмин, ничего лишнего 

 Эффективность (терапевтическая эквивалентность по сравнению с 900 мг 

микронизированного диосмина + 100 мг гесперидина) 

 Безопасность (без красителей) 

 Удобство в применении (1 таблетка в день) 

 Европейское качество (разработано в Швейцарии, произведено во 

Франции) 

 

Адуцил® - максимально эффективный препарат для консервативной терапии 

перемежающейся хромоты с доказанной эффективностью (в 2 раза удлиняет 

дистанцию ходьбы и ходьбы без боли). 

Адуцил® содержит цилостазол - препарат выбора для терапии 

перемежающейся хромоты, согласно Российским, европейским и 

американским рекомендациям (высший уровень доказательности). 

Адуцил® - единственный в России цилостазол полностью европейского 

производства и качества. 

 

Этоксисклерол® применяется для склерозирования варикозно расширенных 

вен, телеангиэктазий и геморроидальных узлов, наиболее безопасный 

препарат в своем классе, обеспечивает хороший косметический эффект. 

Этоксисклерол® - мировой стандарт при склеротерапии, склерозант с 

анестезирующим эффектом. \ 

Этоксисклерол® эффективен при любом типе поверхностной сети вен, 

позволяет склерозировать вены любого диаметра, лечение не требует 

госпитализации. 

 

Представительство компании с ОО СЭМ Фармасьютикалс Лимитед 

119311, Москва, пр. Вернадского, д.6, Бизнес-центр, 6 этаж Регус, офис 634 

Тел. 8 (985) 760-81-50 

Сайт: www.sampharma.eu;  e-mail: info@sampharma.ru;  

 

http://www.sampharma.eu/
mailto:info@sampharma.ru


«ДНИ СПЕЦИАЛИСТА – КОЛОПРОКТОЛОГА ДОНА»: 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Место проведения основных заседаний конференции – Актовый зал ФГБОУ ВО 

РостГМУ Минздрава России, Ростов-на-Дону, пер. Нахичеванский, 29, УЛК №1, 1 

этаж 

 

В рамках научно-практической конференции «Дни специалиста-колопроктолога 

Дона» кафедра хирургических болезней №4 РостГМУ Минздрава России проводит цикл 

повышения квалификации «Заболевания прямой кишки» (10.10. – 15.10. 2022г) Цикл 

будет состоять из дистанционной (10.10.-13.10. 2022), и очной части (14.10 – 15.10. 2022г). 

 

Место проведения занятий с курсантами цикла повышения квалификации 

«Заболевания прямой кишки» 244022, г. Ростов-на-Донгу, пер. Нахичеванский, д 29. 

Кафедра хирургических болезней №4 и хирургических болезней №2 

 

По окончании цикла слушателям будет выдан документ о повышении 

квалификации государственного образца. Аннотация рабочей программы цикла 

представлена на сайте РостГМУ. 

КПП 1 

КПП 2 

Место 

проведения 

конференции 

г. Ростов-на-Дону,  

переулок Нахичеванский, 29  

ФГБОУ ВО «РостГМУ» Минздрава 

России, УЛК №1 

1 этаж, актовый зал 

 



В очной части цикла будут реализованы следующие формы обучения:  

 семинар-конференции с участием ведущих специалистов-колопроктологов; 

 практические занятия, включающие онлайн-трансляцию операций с применением 

видеоэндоскопических технологий;  

 симуляционная часть, представляющая собой отработку практических навыков 

открытых и лапароскопических операций на тренажерах 

Основные направления цикла:  

 современное состояние проблемы диагностики и лечения рака прямой кишки; 

 малоинвазивные технологии в лечении заболеваний прямой кишки; 

 гнойно-септическая инфекция при заболеваниях прямой кишки 

 

Для прохождения цикла повышения квалификации «Заболевания прямой кишки» 

слушателям в срок до 08.10.2022 необходимо предоставить по электронной почте: 

bakalavr87@rambler.ru отсканированные копии следующих документов, заверенные по 

месту работы: 

1.  о высшем медицинском образовании (диплом); 

2. о послевузовском образовании (удостоверение об интернатуре, ординатуре); 

3. о профессиональной переподготовке по специальности (диплом); 

4. сертификата специалиста; 

5. трудовой книжки, постранично заверенной, и с указанием даты заверения; 

6. ходатайство на бланке Вашего учреждения (приложение 2) 

7. заполненную личную карточку слушателя с личной подписью (пример 

заполненной карточки - в приложении 3) 

8. заполненное согласие на обработку персональных данных (приложение 4) 

 

После получения документов на Ваш электронный адрес будет выслан скан Вашей 

индивидуальной путевки на цикл, который необходимо будет распечатать в строго 

установленном формате (цветной двусторонний А5 210х148 мм), закрепить печатью 

Вашего лечебного учреждения и до 07.10.2022. выслать сканированную копию по 

электронной почте: bakalavr87@rambler.ru или ya.carpusha88@yandex.ru. 

 

Паспорт, оригинал личной карточки слушателя, согласие на обработку 

персональных данных и индивидуальная путевка предоставляются Вами лично 13-15 

октября 2022 г. куратору цикла либо в деканат ФПК и ППС (г. Ростов-на-Дону, РостГМУ, 

ул. Суворова, 119, 3-й этаж).  

Контактные лица по вопросам зачисления на цикл: к.м.н. ассистент Галашокян 

Карапет Мелконович +7(918)-546-58-02, Хиндикайнен Анатолий Юрьевич +7(918)-851-

76-58 


