


ПРОГРАММА
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«НЕОТЛОЖНАЯ КОЛОПРОКТОЛОГИЯ В УСЛОВИЯХ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ»

Место проведения и адрес: Городская клиническая больница № 15 имени 
О.М. Филатова Департамента здравоохранения города Москвы.

111539, г. Москва, ул. Вешняковская, д. 23.

Дата проведения: 22 апреля 2022 года.

Формат проведения: гибридный.



Тайминг Название/Тема Спикер
09.30-10.00 Регистрация

10.00-10.10 Открытие. 
Приветственное слово

Вечорко Валерий Иванович – главный врач Городской клиниче-
ской больницы № 15 имени О.М. Филатова Департамента здравоох-
ранения города Москвы, доцент, кандидат медицинских наук.
Шелыгин Юрий Анатольевич – президент Общероссийской об-
щественной организации «Ассоциация колопроктологов России», 
научный руководитель ФГБУ «НМИЦ колопроктологии имени А.Н. 
Рыжих» Минздрава России, главный колопроктолог Минздрава 
России, академик РАН, профессор, доктор медицинских наук. 
Хубезов Дмитрий Анатольевич – председатель комитета Государ-
ственной Думы по охране здоровья, профессор

10.10-10.30
«Особенности функционирования 
колопроктологического стациона-
ра в условиях COVID-19»

Болквадзе Этери Энверовна – заведующая проктологическим 
отделением, доктор медицинских наук

10.30-10.50
«Увеличение доступности коло-
проктологической помощи при 
пандемии»

Ильканич Андрей Яношевич – заведующий окружным Центром 
колопроктологии Бюджетное Учреждение «Сургутская окружная 
клиническая больница», профессор, доктор медицинских наук

10.50-11.10
«Плановая хирургия колоректаль-
ного рака в эпоху пандемии: уро-
ки, которые мы извлекли»

Черниковский Илья Ленонидович – хирург-онколог, заведующий 
отделением онкоколопроктологии Московской городской онколо-
гической больницы № 62, кандидат медицинских наук

11.10-11.30

«Острая толстокишечная непрохо-
димость на фоне коронавирусной 
инфекции: лечебные и организа-
ционные подходы»

Хубезов Дмитрий Анатольевич - председатель комитета Государ-
ственной Думы по охране здоровья, профессор

11.30-11.45 Дискуссия
11.45-
12-00 Кофе-брейк



12.00-
12.15

«Поражение желудочно-кишечно-
го тракта у пациентов с тяжелыми 
формами COVID-19»

Костенко Николай Владимирович – доктор медицинских наук, 
доцент, заместитель главного врача по хирургической помощи 
ГБУЗ АО АМОКБ, заведующий кафедрой хирургических болезней 
последипломного образования с курсом колопроктологии ФГБОУ 
ВО Астраханский ГМУ Минздрава РФ

12.15-
12.30

«Антибиотико- ассоциированная 
диарея при COVID-19»

Нанаева Бэлла Александровна – врач-гастроэнтеролог, заведую-
щая гастроэнтерологическим отделением ФГБУ «НМИЦ колопрок-
тологии имени А.Н. Рыжих» Минздрава России, кандидат медицин-
ских наук

12.30-
12.45

«Геморрой и анальная трещина в 
условиях COVID-19»* 
(при поддержке ООО «Ацино Рус» – 
не входит в программу НМО)

Иванов Владимир Васильевич – врач-хирург Первой Градской 
больницы имени Н. И. Пирогова, кандидат медицинских наук

12.45-
13.00

«Анаэробный парапроктит при 
COVID-19»

Егоркин Михаил Александрович – врач-колопроктолог проктоло-
гического отделения ГКБ № 15 им. О.М. Филатова, доктор медицин-
ских наук

13.00-
13.15

«Дивертикулярная болезнь на 
фоне новой коронавирусной ин-
фекции»

Казарезов Олег Владимирович – врач-колопроктолог отделения 
колопроктологии БУЗ ВО Воронежская областная клиническая 
больница №1, кандидат медицинских наук

13.15-
13.30

«Вакуумная терапия в лечении 
острого парапроктита у пациентов 
с COVID-19»

Волков Дмитрий Валерьевич – врач-колопроктолог проктологи-
ческого отделения ГКБ № 15 им. О.М. Филатова

13.30-
13.45 Дискуссия



СПОНСОР: ОРГАНИЗАТОР ТРАНСЛЯЦИИ:


