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Уважаемые коллеги! 

 Приветствую вас в связи с проведением научно-

практической онлайн конференции «Дни специалиста-

колопроктолога Дона» в городе Ростове-на-Дону, 

организованной Ассоциацией колопроктологов России в 

содружестве с Ростовским государственным медицинским 

университетом. Несмотря на сложную 

эпидемиологическую обстановку наша служба, продолжает 

развиваться и оказывать специализированную помощь 

пациентам колопроктологического профиля в такое 

непростое время. С учетом имеющихся сложностей, мы 

продолжаем двигаться в поступательном направлении, развивая дистанционные и электронные 

образовательные технологии, синтезируя новые идеи, внедряя современные технологии и методики 

лечения наших пациентов. В организованной нами онлайн-конференции стремимся объединить 

специалистов разного профиля: хирургов, колопроктологов, онкологов, ультразвуковых и лучевых 

диагностов, анестезиологов, ведь мультидисциплинарный подход в решении ежедневных проблем в 

значительной мере поможет продвинуть качество оказания специализированной медицинской помощи 

на новый, современный уровень. За последние месяцы мы в значительной мере продвинулись в 

проведении телеконференций, развитии онлайн консультаций. Данный факт можно считать очередной 

вехой на пути становления дистанционных образовательных технологий и телемедицины, которая 20 

лет назад представлялась призрачным будущим. Сегодня это – настоящее.  

«Дни специалиста-колопроктолога Дона», проводимые на базе Ростовского государственного 

медицинского университета приглашают к участию специалистов хирургического профиля, 

диагностических служб и в частности лучевых методов диагностики, а также анестезиологов, для 

реализации образовательной траектории, получения самых современных сведений о диагностике и 

лечении колопроктологических заболеваний от ведущих Российских экспертов, включая сотрудников 

НМИЦ Колопроктологии им. А.Н. Рыжих, обмена мнениями, современными представлениями и 

коллективным опытом в онлайн-формате.  

Надеюсь на то, что Наша конференция станет полезной, интересной и плодотворной для всех 

участников.  

 

 

 

Главный   колопроктолог   Минздрава   РФ 

член корреспондент РАН, профессор  

 

Ю.А. Шелыгин 

 

  

 



Глубокоуважаемые коллеги, участники и 

слушатели Всероссийской конференции «Дни 

специалиста-колопроктолога Дона»!  

Мы рады приветствовать Вас на проводимой на 

базе Ростовского государственного медицинского 

университета научно-практической онлайн конференции. 

Несмотря на сложный период, вызванный 

предотвращением распространения коронавирусной 

инфекции, внедрение электронных и дистанционных 

технологий позволило проводить научно-практические 

мероприятия полностью в онлайн формате без потери 

качества. 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, а также знакомство широкого круга специалистов ЮФО, СКФО и других Российских 

регионов с наиболее передовыми технологиями и направлениями – вот задачи, поставленные перед 

организаторами, модераторами и участниками конференции.  

Ведущие специалисты России и ближнего зарубежья проведут мастер-классы, видеосессии, 

будут прочитаны интересные актуальные лекции по наиболее значимым и интересным проблемам 

современной колопроктологии. Целый ряд докладов и сообщений посвящен наиболее сложным и 

дискутабельным разделам практической колопроктологии – 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. В течение двух дней у 

участников конференции будет уникальная возможность обсудить в онлайн формате наиболее 

волнующие проблемы, обменяться опытом, расширить свои профессиональные знания. Надеемся, что 

реализация дистанционного образовательного контента позволит достичь желаемый результат - 

улучшить качество лечения наших пациентов повседневной практике. Ведь быть на острие 

современных достижений науки во благо пациентов, это и есть наша работа.  

Желаю организаторам и участникам конференции качественной реализации программы и 

творческих успехов. 

 

Ректор Ростовского государственного  

медицинского университета, профессор  
С.В. Шлык 

 

 



 

 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 

 Ассоциация колопроктологов России, ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава 
России, Ассоциация врачей хирургического профиля г. Ростова-на-

Дону, Министерство здравоохранения Ростовской области 

НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ КОНФЕРЕНЦИИ: 

 Шелыгин Юрий Анатольевич - Президент Ассоциации 
колопроктологов России, Академик РАН экс-президент Европейского 

общества колопроктологов, директор НМИЦ колопроктологии им. 

А. Н. Рыжих Минздрава России, главный колопроктолог Минздрава 

России 

МОДЕРАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ  

 Москалев Алексей Игоревич - Руководитель научно-
образовательного отдела, врач отделения 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, член правления 

Российского Общества Эндоскопических Хирургов, депутат ГД 

 Костарев Иван Васильевич  - Заведующий отделением 
малоинвазивной проктологии и тазовой хирургии Федерального 

государственного бюджетного учреждения «Национальный 

медицинский исследовательский центр колопроктологии имени А.Н. 

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

 Попов Дмитрий Евгеньевич - Руководитель курса колопроктологии, 

доцент кафедры хирургических болезней с курсом колопроктологии 

СПбГМУ им. И.П. Павлова (г.Санкт-Петербург), к.м.н. доцент. 

 Ибатуллин Артур Альберович - Руководитель центра 

колопроктологии Клиники БГМУ (г. Уфа), профессор кафедры 

хирургических болезней, д.м.н. 

 Иванов Владимир Васильевич - Окружной колопроктолог 

Центрального, Троицкого и Новомосковского административных 

округов, Первая Градская клиническая больница им. Н.И. Пирогова г. 

Москва, к.м.н. 

 Недозимованный Анатолий Иванович - Доцент кафедры 

хирургических болезней с курсом колопроктологии СПбГМУ им. И.П. 

Павлова (г.Санкт-Петербург), к.м.н. доцент 

 

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


 

 

 Давидович Денис Леонидович - Руководитель Центра 

Колопроктологии ФНКЦ ФМБА России. Руководитель Центра 

Колопроктологии Центральной Клинической Больницы Святителя 

Алексия РПЦ (г. Москва), к.м.н. 

 Погосян Акоп Александрович - Главный внештатный колопроктолог 

г.Ростова-на-Дону, заведующий отделением МБУЗ "Городская 

больница № 6 г. Ростов-на-Дону", к.м.н. 

 Дмитриев Андрей Владимирович - Ассистент кафедры кафедры 

хирургических болезней №2 ФГБОУ ВО РостГМУ, к.м.н. 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ СЕКРЕТАРИ КОНФЕРЕНЦИИ 

 Грошилин Виталий Сергеевич - Заведующий кафедрой 

хирургических болезней №2 ФГБОУ ВО РостГМУ, руководитель 

Центра хирургии клиники РостГМУ, д.м.н., профессор 

+7(918)5004229, groshilin@yandex.ru  

 Швецов Виталий Константинович - Доцент кафедры хирургических 

болезней №2 ФГБОУ ВО РостГМУ, к.м.н. 

vitalik-shvecov@yandex.ru 

Ссылка на страницу мероприятия:  

http://rostgmu.ru/archives/151899 
 

Место проведения: Платформа Mirapolis VirtualRoom на базе 
РостГМУ – http://b78936.vr.mirapolis.ru/mira/ 

 

Место проведения: конференц-зал УЛК-1, ФГБОУ ВО «Ростовский 

государственный медицинский университет» Минздрава России. 

 

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

 

Предварительную программу можно скачать по ссылке:  

http://rostgmu.ru/wp-content/uploads/2021/10/Программа-19-20-

ноября.pdf 
 

Ссылка для регистрации участников с НМО: 

19.11.21- https://b78936.vr.mirapolis.ru/mira/s/rSn80V  

 

20.11.21- https://b78936.vr.mirapolis.ru/mira/s/pbvsts 

 

mailto:groshilin@yandex.ru
mailto:vitalik-shvecov@yandex.ru
http://b78936.vr.mirapolis.ru/mira/
https://yandex.ru/maps/?text=%D0%A4%D0%93%D0%91%D0%9E%D0%A3%20%D0%92%D0%9E%20%C2%AB%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%C2%BB%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=39.740616%2C47.229756&sctx=ZAAAAAgCEAAaKAoSCWvVrglpz0JAEf8%2B48KB4EtAEhIJk%2FyIX7GG5D8Raw2l9iLa3T8iBQABAgMGKAEwATinjIf5t5jFqvABQNUBSAFVzczMPlgAYhJyZWxldl9kcnVnX2Jvb3N0PTFiF21pZGRsZV9yd3I9b246R2VvVHJhdmVsYilyZWFycj1zY2hlbWVfTG9jYWwvR2VvL0FsbG93VHJhdmVsQm9vc3Q9MWI7cmVhcnI9c2NoZW1lX0xvY2FsL0dlby9TZWFyY2hHcm91cHMvWWFuZGV4VHJhdmVsUmVhcnJhbmdlPTFiL3JlYXJyPXNjaGVtZV9Mb2NhbC9HZW8vUG9zdGZpbHRlci9BYnNUaHJlc2g9MC4yYi9yZWFycj1zY2hlbWVfTG9jYWwvR2VvL1Bvc3RmaWx0ZXIvQWJzVGhyZXNoPTAuMmoCcnVwAZUBAAAAAJ0BzcxMPqABAagBAA%3D%3D&ol=biz&oid=1681900544
https://b78936.vr.mirapolis.ru/mira/s/rSn80V
https://b78936.vr.mirapolis.ru/mira/s/pbvsts


 

 
 

 

Уважаемые коллеги, во время конференции будет работать 

контроль присутствия. Для того, чтобы подтвердить свое участие 

нажмите на кнопку «Готов» когда появится соответствующий запрос. 

Минимальный порог присутствия 19 ноября 2021г:  

Составляет 335 минут научно-образовательной части 7 подтверждений 

из 8 контролей 

 

Минимальный порог присутствия 20 ноября 2021г:  

Составляет 370 минут научно-образовательной части 8 подтверждений 

из 9 контролей. 

 

 

Важно!!! За просмотр конференции на YouTube баллы не 

начисляются! 

 

Ссылка на просмотр в YouTube:  
 

19.11.21- https://youtu.be/u1K8RSsYEPI 

 

20.11.21- https://youtu.be/36sDrR25xkI 
 

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

конференции.  

Максимальное количество участников: 450 чел. 

 

Телефон технической поддержки: 

8(863)250-40-36 Станислав 
+7 (960) 447-00-99 Герман 

https://youtu.be/u1K8RSsYEPI
https://youtu.be/36sDrR25xkI


 

ПРОГРАММА 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ ВСЕРОССИЙСКОЙ 

ОНЛАЙН КОНФЕРЕНЦИИ   

«Дни специалиста-колопроктолога Дона» 
 

19 ноября 2021 г (1-Й ДЕНЬ) 

Место проведения: 

ФГБОУ ВО РостГМУ. Ростов-на-Дону, пер. Нахичеванский, 29. 

 

Председатели:  

УТРЕННЕЕ ЗАСЕДАНИЕ (09.00 – 13.30) 

Председатели: академик РАН Шелыгин Ю.А., ректор 

РостГМУ проф. С.В. Шлык, главный хирург ЮФО, проректор 

РостГМУ по региональному развитию, д.м.н. проф. Черкасов 

М.Ф. 

 
 

9.00 – 9.10 

Приветственное 

слово, открытие 

конференции 

 

Сергей 

Владимирович 

Шлык  

 

Ректор Ростовского 

государственного 

медицинского 

университета, 

профессор 

9.10 – 9.30 
Приветственное 

слово 

Юрий 
Анатольевич  

Шелыгин 

Главный 
колопроктолог 

Минздрава РФ, 

Академик РАН, 
профессор, Директор 

ФГБУ «НМИЦ 

колопроктологии 

имени А.Н. Рыжих» 
Минздрава России 

9.30 –10.00 

Лечение 

геморроидальной 
болезни. Тренды в 

клинических 

рекомендациях 

 
 

Москалев 

Алексей 

Игоревич 

К.м.н., руководитель 

научно-
образовательного 

отдела ФГБУ 

«НМИЦ 

Колопроктологии 
имени А.Н. Рыжих»  



 

10.00-10.25 

Современные 

методы лечения 

сложных свищей 
прямой кишки 
*при поддержке 
компании Bayer, не 

аккредитуется 
баллами НМО 

Костарев Иван 

Васильевич 

Д.м.н., заведующий 

отделением 

малоинвазивной 

проктологии и 

тазовой хирургии 

ФГБУ «НМИЦ 

Колопроктологии им. 

А.Н. Рыжих», 

г. Москва 

10.25-10.45 

Трансанальная 

эндомикро- 
хирургия – как мы 

это делаем 

Чернышов 

Станислав 

Викторович 

Д.м.н., заведующий 3-

м хирургическим 

отделением 

(онкопроктологии) 

ФГБУ «НМИЦ 

Колопроктологии им. 

А.Н. Рыжих», 

г. Москва 

10.45-11.05 

Радикализм при 
лечении геморроя: 

эволюция понятия 

и лечебных 
подходов. 

Грошилин 

Виталий 

Сергеевич 

Д.м.н., профессор, 

заведующий 
кафедрой 

хирургических 

болезней №2 ФГБОУ 
ВО РостГМУ 

Минздрава России. 

11.10-11.40 Кофе-пауза 

11.40-12.00 

Сфинктеро- 

пластика 

«зачем и кому»? 

Маркарьян 

Даниил 

Рафаэлевич 

К.м.н., старший 

научный сотрудник, 

университетская 

клиника МГУ и М.В. 
Ломоносова, г. 

Москва 

12.00-12.20 

Наш опыт 
применения 

малоинвазивных 

методов лечения 

свищей прямой 
кишки 

 

Недозимованный 

Анатолий 

Иванович 

К.м.н., доцент, 

Первый СПбГМУ 

им. И.П. Павлова 



 

12.20-12.40 

Транспозиция 
стомы как 

операция выбора 

при 
парастомальных 

грыжах 

Москалев 
Алексей 

Игоревич 

К.м.н., руководитель 

научно-
образовательного 

отдела ФГБУ 

«НМИЦ 
колопроктолоии 

имени А.Н. Рыжих» 

Минздрава России 

12.40-13.00 

Лазер в 
современной 

колопроктологии. 

Кому? Когда? 
Как? 

Коршунов 

Константин 

Андреевич 

К.м.н, врач-
колопроктоог 

клиника дскан. 

Член ESCP, г. 
Москва. 

Обсуждение докладов 12.50-13.00 

 

Перерыв 13.00 – 13.30 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ДНЕВНОЕ ЗАСЕДАНИЕ (13.30 – 17.10) 

Председатели: проф. Грошилин В.С., Москалев А.И., Костарев И.В.  
 

13.40– 14.00 

Правила и 

запреты в лечении 

геморроя.  

О чем не стоит 
молчать 

Попов 

Дмитрий 

Евгеньевич 

К.м.н., доцент 

кафедры 
хирургических 

болезней Первого 

СПбГМУ им. Акад. 

И.П. Павлова, 
заведующий курсом 

колопроктологии 

ФПО 

14.00-14.20 

«Геморройный» 

пациент  

у врача-
колопроктолога 

Терюшкова 
Жанна 

Ивановна 

К.м.н., 
заведующая 

колопроктологичес

ким отделением 
МАУЗ ОЗП ГКБ 

№8, г. Челябинск 

14.20-14.40 

Современные 

малоинвазивные 

методы лечения 

геморроидальной 
болезни 

Давидович 

Денис 

Леонидович 

К.м.н., 

руководжитель 
Центра 

колопроктологии 

ФНКЦ ФМБА 
России. 

Руководитель 

Центра 

колопроктологии 
АНО ЦКБ им. 

Святителя Алексия 

РПЦ, г. Москва 

14.40-15.00 

Синдром 

хронической 
тазовой боли 

Ибишев Халид 

Сулейманович 

Д.м.н., профессор, 

кафедра урологии и 

репродуктивного 

здоровья человека 
ФГБОУ ВО 

«РостГМУ» 

Минздрава РФ  



 

15.00-15.20 

Геморрой при 
антикоагулянтной 

терапии 
*при поддержке 
компании Bayer, не 
аккредитуется 
баллами НМО 

Иванов 

Владимир 
Васильевич 

К.м.н., РНИМУ им. 

Н.И. Пирогова, 

главный 
колопроктолог 

Центрального, 

Троицкого и 
Новомосковского 

округов, г. Москва 

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 

Новый взгляд на 
диагностику 

и тактику лечения 

заболеваний 

анального канала 
*при поддержке 
компании Servier, не 
аккредитуется 
баллами НМО 

Соловьев 
Алексей 

Олегович 

К.м.н., доцент, 

ФГБОУ ВО 
ВолГМУ 

Минздрава России, 

клиника 
«Движение», врач-

колопроктолог 

 

16.00-16.20 

Применение 

дезартеризации 
геморроидальных 

узлов при 

комбинированном 
геморрое и 

сочетанной 

патологии 

анального канала 

Журавлев 

Андрей 
Вячеславович 

К.м.н., Главный 

специалист-

колопроктолог МЗ 
Самарской области. 

доцент кафедры 

госпитальной 
хирургии СамГМУ, 

г. Самара 

 

Дискуссия  16:20–16:40 (20 мин) 

 

 
 

 



 

20 ноября 2021 г. (2-Й ДЕНЬ) 

Место проведения:  

ФГБОУ ВО РостГМУ. Ростов-на-Дону, пер. Нахичеванский, 29. 

 

Хирургия рака прямой и ободочной кишки. Лечение 

дивертикулярной болезни. ВЗК 

 

УТРЕННЕЕ ЗАСЕДАНИЕ  (10.00 – 13.00) 

Председатели: Башанкаев Б.Н., проф. Хитарьян А.Г., Давидович 

Д.Л., Иванов В.В. 

10.00-10.30 

Современные 

подходы к 
лечению 

дивертикулярной 

болезни: роль 
колопроктолога 

Москалев 

Алексей 
Игоревич 

К.м.н., 

руководитель 
научно-

образовательного 

отдела ФГБУ 
«НМИЦ 

колопроктологии 

имени А.Н. Рыжих» 

Минздрава России 

10.30-10.55 

Технические 
аспекты 

формирования 

кишечных стом 
 

Варданян 

Армен 

Восканович 

Д.м.н., ФГБУ 

«НМИЦ 

колопроктологии 

имени А.Н. Рыжих» 
Минздрава России, 

заведующий 4-м 

хирургическим 
отделением 

онкологии и 

хирургии 

ободочной кишки 

10.55-11.20 

Робот Да Винчи в 
лечении рака 

толстой кишки 

Ибатуллин 
Артур 

Альберович 

Д.м.н., профессор, 

руководитель 

центра 
колоректальной 

хирургии клиники 

БГМУ, профессор 

кафедры 
факультетской 

хирургии ФГБОУ 

ВО БГМУ,  г. Уфа 

http://new.gnck.ru/units/4-e-khirurgicheskoe-otdelenie-onkologii-i-khirurgii-obodochnoy-kishki/
http://new.gnck.ru/units/4-e-khirurgicheskoe-otdelenie-onkologii-i-khirurgii-obodochnoy-kishki/
http://new.gnck.ru/units/4-e-khirurgicheskoe-otdelenie-onkologii-i-khirurgii-obodochnoy-kishki/
http://new.gnck.ru/units/4-e-khirurgicheskoe-otdelenie-onkologii-i-khirurgii-obodochnoy-kishki/
http://new.gnck.ru/units/4-e-khirurgicheskoe-otdelenie-onkologii-i-khirurgii-obodochnoy-kishki/
http://new.gnck.ru/units/4-e-khirurgicheskoe-otdelenie-onkologii-i-khirurgii-obodochnoy-kishki/


 

11.20-11.40 

Стандартизация 

хирургии 
колоректального 

рака 

Черниковский 

Илья 

Леонидович 

К.м.н., заведующий 

отделением 
онкоколопроктолог

ии ГБУЗ 

"Московская 
городская 

онкологическая 

больница № 62 

ДЗМ" 
 

11.40-12.00 

Есть ли место 
лапароскопическо

й хирургии в 

лечении синдрома 

обструктивной 
дефекации? 

Показания к 

операции и 
функциональные 

результаты. 

Хитарьян 

Александр 

Георгиевич 

Проф., д.м.н., зам. 

Главного врача 

НУЗ Дорожная 
клиническая 

больница на ст. 

Ростов-Главный 
ОАО «РЖД», г. 

Ростов-на-Дону 

 

12.00-12.20 

Современная 
биологическая 

терапия 

воспалительных 

заболеваний 
кишечника 

Ткачев 
Александр 

Васильевич 

Д.м.н., профессор, 
заведующий 

кафедрой 

пропедевтики 
внутренних 

болезней ФГБОУ 

ВО «РостГМУ» 

Минздрава РФ, 
главный 

внештатный 

гастроэнтеролог 
ЮФО 

 

12.20-12.40 

Трансанальные 

эндоскопические 

операции при 
доброкачественны

х опухолях и 

малых рака 
прямой кишки 

Колесников 
Владимир 

Евгеньевич 

Д.м.н., профессор, 

Заслуженный врач 

РФ, ФГБОУ 

РНИОИ Минздрава 
России, г. Ростов-

на-Дону 



 

12.40-12.55 

Варианты 

хирургического 

лечения 
дистального рака 

прямой кишки 

 

Борота 

Александр 

Васильевич 

Д.м.н., профессор, 

заведующий 
кафедрой общей 

хирургии №1 

Донецкого 
национального 

медицинского 

университета им. 

М. Горького, 
заведующий 

проктологическим 

отделением 
Донецкого 

клинического 

территориального 

медицинского 
объединения,  

г. Донецк 

12.55-13.15 

Профилактика 
несостоятельност

и колоректального 

анастомоза при 

лапрароскопичес-
ких операциях 

 

Дмитриев 
Андрей 

Владимирович 

 

К.м.н., кафедра 

хирургических 
болезней №2, 

ФГБОУ ВО 

РостГМУ 

Минздрава России. 

13.15-13.25 

 
Дискуссия (10 мин) 

 

 

Перерыв 13.25 – 13.40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ДНЕВНОЕ ЗАСЕДАНИЕ (13.40 – 16.15) 

 

Председатели: Башанкаев Б.Н, проф. Ибатуллин А.А., Маркарьян 

Д.Р. 

 

13.40-14.00 

Аденоматозные 

полипозные 

синдромы. 

Современное 

состояние 

проблемы 

Цуканов 

Алексей 

Сергеевич 

Д.м.н., 

руководитель 

отдела 

лабораторной 

генетики ФГБУ 

«НМИЦ 

колопроктологии 

имени А.Н. 

Рыжих» Минздрава 

России 

14.00-14.20 

Операция Паули 

как метод выбора 

при 

парастомальных 

грыжах 

Ибатуллин 

Артур 

Альберович 

Д.м.н., профессор, 

руководитель 

центра 

колоректальной 

хирургии клиники 

БГМУ, профессор 

кафедры 

факультетской 

хирургии ФГБОУ 

ВО БГМУ,  г. Уфа 

 

 

 

 

 

14.20-14.35 

Стратегия 

ограничения 

опиоидов в 

колоректальной 

хирургии при 

внедрении fast-

track  

Мартынов 

Дмитрий 

Викторович 

 

К.м.н., доцент 

кафедры 

анестезиологии и 

реанимации, 

заведующий 

отделением 

анестезиологии и 

реанимации №1 

клиники ФГБОУ 

ВО РостГМУ 

Минздрава России 



 

14.35-14.55 

Роль селективной 

эндоваскулярной 

эмболизации в 

лечении 

осложненных 

форм рака прямой 

кишки 

 

Коротких 

Николай 

Николаевич 

д.м.н., зам главного 

врача по хирургии 

БУЗ ВО ВОКБ 1, 

доцент кафедры 

госпитальной 

хирургии ФГБОУ 

ВО ВГМУ им. Н.Н. 

Бурденко, г. 

Воронеж 

14.55-15.10 

Результаты 

лечения рака 

толстой кишки, 

осложненного 

острой 

непроходимостью 

Тотиков  

Заурбек 

Валерьевич 

Д.м.н., доцент 

кафедры 

хирургических 

болезней №2 

ФГБОУ ВО 

СОГМА 

Минздрава России, 

главный врач 

клиники СОГМА  

15.10-15.25 

Использование 

ICG-технологии в 

обеспечении 

безопасности 

анастомозов в 

колоректальной 

хирургии 

Ковалёв 

Сергей 

Александрович 

К.м.н., доцент 

кафедры 

хирургических 

болезней №3 

ФГБОУ ВО 

«РостГМУ» 

Минздрава РФ 

15.25-15.40 

 

 

Технологии 

FAST-TRACK и 

ранняя 

реабилитация 

больных: рутина, 

необходимость 

или осознанный 

выбор? 

 

 

 

Грошилин 

Виталий 

Сергеевич 

 

 

Д.м.н., профессор, 

заведующий 

кафедрой 

хирургических 

болезней №2, 

руководитель 

Центра хирургии 

клиники ФГБОУ ВО 

РостГМУ 

Минздрава России 

 



 

15.40-15.55 

Опыт работы 

Центра 

колопроктологии 

АНО ЦКБ им. 

Святителя 

Алексия. 

Современные 

подходы и 

внедрение 

передовых 

технологий. 

Дизенгоф 

Игорь 

Михайлович 

К.м.н., заместитель 

главного врача 

АНО ЦКБ им. 

Святителя 

Алексия, г. Москва 

15.55-16.15 
Дискуссия  

(20 мин) 
  

16.25 ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

 (Актовый зал ФГБОУ ВО РостГМУ. Ростов-на-Дону, 

пер. Нахичеванский, 29) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ЛЕКТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

 

Шелыгин Юрий Анатольевич 

Президент Ассоциации 

колопроктологов России, 

Академик РАН экс-президент 

Европейского общества 

колопроктологов, директор НМИЦ 

колопроктологии им. 

А. Н. Рыжих Минздрава России, 

главный колопроктолог 

Минздрава России 

 

Башанкаев Бадма 

Николаевич  
FASCRS, FACS, член 

правления Российского 

Общества Эндоскопических 

Хирургов, депутат ГД 

 

  

 

Грошилин Виталий 

Сергеевич 

Заведующий кафедрой 

хирургических болезней №2 

ФГБОУ ВО РостГМУ, 

руководитель Центра хирургии 

клиники РостГМУ, д.м.н., 

профессор 
 

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


 

 

Журавлев Андрей Вячеславович 

К.м.н., Главный специалист-

колопроктолог МЗ Самарской 

области. доцент кафедры 

госпитальной хирургии СамГМУ, г. 

Самара 

 

Иванов Владимир Васильевич 

Окружной колопроктолог 

Центрального, Троицкого и 

Новомосковского 

административных округов, Первая 

Градская клиническая больница им. 

Н.И. Пирогова г. Москва, к.м.н. 

 

Колесников Владимир 

Евгеньевич  

Д.м.н., профессор, Заслуженный 

врач РФ, ФГБОУ РНИОИ 

Минздрава России, г. Ростов-на-

Дону 
 

 



 

 
 

 

 

Терюшкова Жанна Ивановна 

К.м.н., заведующая 

колопроктологическим отделением 

МАУЗ ОЗП ГКБ №8, г. Челябинск 
 

 

Костарев Иван Васильевич  

Заведующий отделением 

малоинвазивной проктологии и 

тазовой хирургии Федерального 

государственного бюджетного 

учреждения «Национальный 

медицинский исследовательский 

центр колопроктологии имени 

А.Н. Рыжих» Минздрава России 

(г. Москва), д.м.н. 
 

 

Мартынов Дмитрий Викторович 

К.м.н., доцент кафедры 

анестезиологии и реанимации, 

заведующий отделением 

анестезиологии и реанимации №1 

клиники ФГБОУ ВО РостГМУ 

Минздрава России 



 

  

 

Москалев Алексей Игоревич 

Руководитель научно-

образовательного отдела, врач 

отделения онкологии и хирургии  -

ободочной кишки ФГБУ 

«Национальный медицинский 

исследовательский центр 

колопроктологии имени А.Н. 

Рыжих» Минздрава России (г. 

Москва), к.м.н 

 

Хитарьян Александр 

Георгиевич  
Проф., д.м.н., зам. Главного врача 

НУЗ Дорожная клиническая 

больница на ст. Ростов-Главный 

ОАО «РЖД», г. Ростов-на-Дону 
 

 

Чернышов Станислав 

Викторович 

Д.м.н., заведующий 3-м 

хирургическим отделением 

(онкопроктологии) ФГБУ «НМИЦ 

Колопроктологии им. А.Н. Рыжих», 

г. Москва 

 



 

 
 

 

Маркарьян Даниил Рафаэлевич 

К.м.н., старший научный 

сотрудник, университетская 

клиника МГУ и М.В. Ломоносова, 

г. Москва 

 

Недозимованный Анатолий 

Иванович 

К.м.н., доцент, Первый СПбГМУ 

им. И.П. Павлова 

 

Коршунов Константин 

Андреевич 

К.м.н, врач-колопроктоог клиника 

дскан. Член ESCP, г. Москва. 

 
 
 



 

 
 

 

Попов Дмитрий Евгеньевич 

К.м.н., доцент кафедры 

хирургических болезней Первого 

СПбГМУ им. Акад. И.П. Павлова, 

заведующий курсом 

колопроктологии ФПО 

 

Давидович Денис Леонидович 

К.м.н., руководжитель Центра 

колопроктологии ФНКЦ ФМБА 

России. Руководитель Центра 

колопроктологии АНО ЦКБ им. 

Святителя Алексия РПЦ, г. Москва 

 

Ибишев Халид Сулейманович 

Д.м.н., профессор, кафедра 

урологии и репродуктивного 

здоровья человека ФГБОУ ВО 

«РостГМУ» Минздрава РФ 



 

 
 

 

Дизенгоф Игорь Михайлович 

К.м.н., заместитель главного врача 

АНО ЦКБ им. Святителя Алексия, 

г. Москва 

 

Соловьев Алексей Олегович 

К.м.н., доцент, ФГБОУ ВО ВолГМУ 

Минздрава России, клиника 

«Движение», врач-колопроктолог 

 

Ибатуллин Артур Альберович 

Д.м.н., профессор, руководитель 

центра колоректальной хирургии 

клиники БГМУ, профессор кафедры 

факультетской хирургии ФГБОУ 

ВО БГМУ,  г. Уфа 



 

 

Черниковский Илья 

Леонидович 

К.м.н., заведующий отделением 

онкоколопроктологии ГБУЗ 

"Московская городская 

онкологическая больница № 62 

ДЗМ" 

 

Ткачев Александр Васильевич 

Д.м.н., профессор, заведующий 

кафедрой пропедевтики 

внутренних болезней ФГБОУ ВО 

«РостГМУ» Минздрава РФ, 

главный внештатный 

гастроэнтеролог ЮФО 

 

Борота Александр Васильевич 

Д.м.н., профессор, заведующий 

кафедрой общей хирургии №1 

Донецкого национального 

медицинского университета им. 

М. Горького, заведующий 

проктологическим отделением 

Донецкого клинического 

территориального медицинского 

объединения,  

г. Донецк 
 

 
 

 
  

  



 

 

Цуканов Алексей Сергеевич 

Д.м.н., руководитель отдела 

лабораторной генетики ФГБУ 

«НМИЦ колопроктологии имени 

А.Н. Рыжих» Минздрава России 

 

Коротких Николай Николаевич 

д.м.н., зам главного врача по 

хирургии БУЗ ВО ВОКБ 1, доцент 

кафедры госпитальной хирургии 

ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. 

Бурденко, г. Воронеж 

 

Варданян Армен Восканович 

Д.м.н., ФГБУ «НМИЦ 

колопроктологии имени А.Н. 

Рыжих» Минздрава России, 

заведующий 4-м 

хирургическим отделением 

онкологии и хирургии 

ободочной кишки 

 

http://new.gnck.ru/units/4-e-khirurgicheskoe-otdelenie-onkologii-i-khirurgii-obodochnoy-kishki/
http://new.gnck.ru/units/4-e-khirurgicheskoe-otdelenie-onkologii-i-khirurgii-obodochnoy-kishki/
http://new.gnck.ru/units/4-e-khirurgicheskoe-otdelenie-onkologii-i-khirurgii-obodochnoy-kishki/
http://new.gnck.ru/units/4-e-khirurgicheskoe-otdelenie-onkologii-i-khirurgii-obodochnoy-kishki/


 

 

Тотиков  

Заурбек Валерьевич 

 Д.м.н., доцент кафедры 

хирургических болезней №2 

ФГБОУ ВО СОГМА Минздрава 

России, главный врач клиники 

СОГМА 

 

Ковалёв Сергей 

Александрович 

к.м.н., доцент кафедры 

хирургических болезней №3 

ФГБОУ ВО «РостГМУ» 

Минздрава РФ 

 

Дмитриев Андрей 

Владимирович 

К.м.н., кафедра 

хирургических болезней №2, 

ФГБОУ ВО РостГМУ 

Минздрава России 
 

 



 

НАШИ УЧАСТНИКИ 
 

 

 

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 



 

 
Компания BOWA, основанная в 1977 году Боснером и 

Вальтером, благодаря своему инновационному потенциалу и 

уникальному производственному опыту является одним из ведущих 

производителей оборудования для электрохирургии с 1987 года. 

BOWA разрабатывает и производит сложные медицинские 

технологии и, последние 40 лет, непрерывно превращается в 

технологически ведущего поставщика систем на основе энергии.  
 BOWA – абсолютно надёжно 

Компания BOWA разрабатывает и производит 

электрокоагуляторы, легирующие и ультразвуковые инструменты 

под современные требования колопроктологов. 

В каталоге легко заказать многоразовый инструмент для 

термошва Tissue Seal® PLUS с долгим сроком службы и кабелем 

под любой коагулятор. Есть монополярный и биполярный 

инструмент с антипригарными покрытиями. 

Компания BOWA производит ультразвуковой скальпель 
LOTUS с насадками для открытой, лапароскопической и 

бариатрической хирургии  

Наша миссия – Хирургия с применением энергий 

BOWA является успешной международной компанией на рынке 

оборудования и инструментов для электрохирургии, поставляя 

полный спектр высокочастотных электрохирургических приборов и 

инструментов к ним. Продукты компании BOWA уже не один 

десяток лет успешно помогают врачам спасать жизнь и здоровье 

пациентов в клиниках всего мира.  
BOWA MEDICAL Eurasia  OOO «БОВА ЕВРАЗИЯ»  

125315 Москва, Россия 

ул. Усиевича, д. 20, стр. 3, 

bowa-medical.com +7(495)9805313      

office.russia@bowa-medical.com 

+7(495)9805313 office.russia@bowa-medical.com 

 

mailto:office.russia@bowa-medical.com
https://e.mail.ru/compose?To=office.russia@bowa%2dmedical.com


 

 
 

 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. 
 

 
 

«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. 

 
 



 

 
 

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 Nutricia – один из признанных лидеров 

производства продуктов специализированного и детского 

питания. Продукция Nutricia представлена более чем в 130 

странах мира, а ее широкий ассортимент учитывает потребности 

всех нуждающихся в детском и специализированном питании.  

В Россию компания пришла в 1994 г. С 2007 года 

исследовательская команда Nutricia объединилась с одним из 

самых крупных в мире исследовательским подразделением 

Danone, которое насчитывает более 200 нутрициологов, 

молекулярных биологов и химиков. Забота о потребителях всегда 

была и остается приоритетной задачей компании. 
 



 

 
 

Гастроэнтерология - одно из самых важных направлений для 

компании. В лабораториях Alfasigma был разработан и 

запатентован антибиотик рифаксимин-альфа (в России 

выпускается под брендом Альфа Нормикс®) для лечения 

заболеваний желудочно-кишечного тракта. Исследования, 

проведенные в последнее время, показали, что рифаксимин-

aльфа – не традиционный антибиотик, он обладает способностью 

восстанавливать нормальную кишечную микрофлору. 

Биологически активная добавка к пище Фибраксин 

способствует поддержанию нормальной функции кишечника. 

Основой Фибраксина является ценное натуральное растительное 

волокно арабиногалактан, которое обладает пребиотическими 

свойствами, а также лактоферрин – железосодержащий белок 

естественного происхождения, способствующий защите 

слизистой кишечника от вирусов и патогенных бактерий и 

поддержанию системного и местного иммунитета. 

В 2019 году портфель компании Альфасигма пополнил 

новый продукт для лечения гастроэзофагеальной рефлюксной 

болезни – эзофагопротектор Альфазокс. От остальных 

препаратов для лечения ГЭРБ его отличает, что он действует в 

пищеводе, именно там, где находится источник симптомов, 

оказывая заживляющее и восстанавливающее действие на 

слизистую пищевода. В исследованиях доказано, что 

использование Альфазокса повышает эффект от терапии и 

снижает число случаев, когда терапия не дает желаемого 

эффекта.  

В России препараты компании Alfasigma S.p.A хорошо 

известны профессиональному сообществу. Движущей силой 

бизнеса Alfasigma является увлеченность своим делом, страсть к 

научному познанию и забота о благополучии людей. 

Alfasigma строит бизнес для людей с помощью людей. 



 

«ДНИ СПЕЦИАЛИСТА-КОЛОПРОКТОЛОГА ДОНА»: 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

  
 

Место 

проведения 

конференции 

Место 
проведения 

г. Ростов-на-Дону,  
переулок Нахичеванский, 29 ФГБОУ ВО 

«РостГМУ» Минздрава России 
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