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Приветственное слово

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

Приглашаю Вас принять участие 
в  работе ежегодной Всероссийской научно-
практической конференции с международным 
участием «Съезд колопроктологов России», 
которая состоится в Москве 6-8 октября 2022 г. 

Всероссийский Съезд колопроктологов 
является одним из крупнейших в России 
конгрессов медицинских специалистов 

и ежегодно собирает отечественных и мировых экспертов 
для обсуждения вопросов общей проктологии, реабилитации 
в  колопроктологии, а также современных методов лечения 
воспалительных заболеваний кишечника и дивертикулярной 
болезни. Важное место традиционно занимает тематика ранней 
диагностики и  лечения колоректального рака. Программу Съезда 
составили ключевые лекции отечественных и иностранных экспертов 
в области колоректальной хирурги, гастроэнтерологии, медицинской 
визуализации и диагностики. 

В условиях современной реальности и стремительного 
развития новых технологий как в диагностике, так и лечении 
заболеваний толстой кишки очень многое меняется в методах 
оказания медицинской помощи, в ее организации. Все это требует 
от профессионального сообщества максимально быстрого внедрения 
изменений в клиническую практику, что в свою очередь позитивно 
отражается на оказании стационарной и амбулаторной помощи 
больным колопроктологического профиля. Деятельность Ассоциации 
колопроктологов России направлена на то, чтобы практические 
врачи из любых уголков нашей Родины имели возможность 
своевременно получать самые актуальные знания, накопленные 
нашим профессиональным сообществом.

Наш Съезд — это процесс взаимного обогащения и интеграции 
практического здравоохранения и высшего медицинского образо-
вания. Такие мероприятия объединяют специалистов со всей России 
и дают возможность оценить, на каком уровне находится современная 
медицинская наука и на каком уровне можем работать мы, врачи, что 
позволяет выработать единую стратегию лечения пациентов. 

До встречи на Съезде.
Шелыгин Юрий Анатольевич

Президент Общероссийской общественной организации 
«Ассоциация колопроктологов России», научный руководитель 
ФГБУ «НМИЦ колопроктологии имени А.Н. Рыжих» Минздрава 
России, академик РАН



Место проведения
6–7 октября 2022 г.
107014, г. Москва, ул. Русаковская, д. 24, Holiday Inn Moscow Sokolniki
8 октября 2022 г.
123423, г. Москва, ул. Саляма Адиля, д. 2, ФГБУ «НМИЦ колопрокто-
логии имени А. Н. Рыжих» Минздрава России, актовый зал

Торжественное открытие
«Съезда колопроктологов России»

6 октября 2022 г. в 11:00

Закрытие
«Съезда колопроктологов России»

7 октября 2022 г. в 17:30

Профильная комиссия
8 октября 2022 г.

Тезисы

Питание
В рамках Съезда организованы кофе-брейки для участников. 
Пожалуйста, предъявляйте бейджи на входе!

Форма 
питания

Место 
расположения

Время

6 октября (четверг) 7 октября (пятница)

Кофе-
брейк

1 этаж,
зона выставки

11.00 – 11.15
11.00 – 11.15

13.20 – 13.30

Обед 2 этаж,
зал «Москва» 14.30 – 15.30 13.45 – 15.00

Онлайн-трансляция 
на сайте www.akr-online.ru

Тезисы «Съезда колопроктологов
России» 2022 размещены
на сайте www.akr-online.ru



Состав программного комитета

Председатель
Шелыгин Юрий Анатольевич — научный руководитель ФГБУ «НМИЦ 
колопроктологии имени А.Н. Рыжих» Минздрава России, президент 
Ассоциации колопроктологов России, главный внештатный специалист-
колопроктолог Министерства здравоохранения Российской Федерации, 
академик РАН

Члены программного комитета
Камкин Евгений Геннадьевич — заместитель министра здраво-
охранения Российской Федерации (по согласованию)
Семенова Татьяна Владимировна — заместитель министра 
здравоохранения Российской Федерации (по согласованию)
Коробко Игорь Викторович — директор Департамента науки 
и  инновационного развития здравоохранения Минздрава России 
(по согласованию)
Каракулина Екатерина Валерьевна — директор Департамента 
организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела 
(по согласованию)
Летникова Людмила Ивановна — директор Департамента 
медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении 
(по согласованию)
Алексеев Михаил Владимирович — заведующий отделением 
онкопроктологии ФГБУ «НМИЦ колопроктологии имени А.Н. Рыжих» 
Минздрава России, доцент кафедры колопроктологии ФГБОУ ДПО 
«РМАНПО» Минздрава России, д.м.н.
Алиев Фуад Шамильевич — заведующий кафедрой общей хирургии 
ФГБОУ ВО «Тюменский ГМУ» Минздрава России, главный внештатный 
специалист колопроктолог Уральского федерального округа, д.м.н., 
профессор
Ачкасов Сергей Иванович — директор ФГБУ «НМИЦ колопроктологии 
имени А.Н. Рыжих» Минздрава России, д.м.н., профессор, член-
корреспондент РАН
Белоусова Елена Александровна — заведующая кафедрой 
гастроэнтерологии факультета усовершенствования врачей ГБУЗ 
МО «МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского», главный внештатный 
специалист-гастроэнтеролог Министерства здравоохранения 
Московской области, д.м.н., профессор
Благодарный Леонид Абрамович — профессор кафедры 
колопроктологии ФГБОУ ДПО «РМАНПО» Минздрава России, д.м.н., 
профессор



Веселов Алексей Викторович — заместитель министра 
здравоохранения Хабаровского края, начальник управления 
организации медицинской и фармацевтической помощи населению
Веселов Виктор Владимирович — главный научный сотрудник 
отдела эндоскопической диагностики и хирургии ФГБУ «НМИЦ 
колопроктологии имени А.Н. Рыжих» Минздрава России, д.м.н., 
профессор
Вышегородцев Дмитрий Вячеславович — заведующий отделе-
нием общей проктологии ФГБУ «НМИЦ колопроктологии имени 
А.Н. Рыжих» Минздрава России, ответственный секретарь  Ассоциации 
колопроктологов России, д.м.н.
Григорьев Евгений Георгиевич — научный руководитель ФГБНУ 
ИНЦХТ, заведующий кафедрой госпитальной хирургии ИГМУ, д.м.н., 
профессор, член-корреспондент РАН
Грошилин Виталий Сергеевич — заведующий кафедрой хирурги-
ческих болезней №2 РОСТГМУ, д.м.н., профессор
Захарченко Александр Александрович — профессор кафедры 
общей хирургии имени проф. М.И. Гульмана ФГБОУ ВО «КрасГМУ им. 
проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого» Минздрава России, д.м.н., профессор
Зубков Дмитрий Сергеевич — ГБУЗ МО «Истринская областная 
клиническая больница», заместитель главного врача по КЭР, ГБУЗ МО 
«МОНИКИ им М.Ф. Владимирского», к.м.н., старший преподаватель
Ильканич Андрей Яношевич — руководитель Окружного центра 
колопроктологии БУ «Сургутская окружная клиническая больница», 
д.м.н., профессор
Карпухин Олег Юрьевич — профессор кафедры хирургических 
болезней №  1 с курсом онкологии, анестезиологии и реанимации 
ФГБОУ ВО «Казанский ГМУ» Минздрава России, главный внештатный 
специалист-колопроктолог Министерства здравоохранения Респуб-
лики Татарстан, д.м.н., профессор
Кашников Владимир Николаевич — заместитель директора 
по инновационному развитию ФГБУ «НМИЦ колопроктологии имени 
А.Н. Рыжих» Минздрава России, главный внештатный специалист-
колопроктолог Дальневосточного федерального округа, д.м.н., 
доцент
Костарев Иван Васильевич — заведующий отделением мало-
инвазивной проктологии и тазовой хирургии ФГБУ «НМИЦ коло-
проктологии имени А.Н. Рыжих» Минздрава России, доцент кафедры 
колопроктологии ФГБОУ ДПО «РМАНПО» Минздрава России, д.м.н.
Костенко Николай Владимирович — заведующий кафедрой 
хирургических болезней последипломного образования с курсом 
колопроктологии ФГБОУ ВО «Астраханский ГМУ» Минздрава России, 
заместитель главного врача по хирургической помощи ГБУЗ АО 
«АМОКБ», главный внештатный специалист-колопроктолог Южного 
федерального округа, д.м.н., профессор



Коротких Николай Николаевич — заместитель главного врача 
по хирургии БУЗ ВО «Воронежская областная клиническая больница 
№ 1», д.м.н.
Кузьминов Александр Михайлович — руководитель отдела 
малоинвазивной проктологии и стационарзамещающих технологий 
ФГБУ «НМИЦ колопроктологии имени А.Н. Рыжих» Минздрава 
России, д.м.н., профессор
Матвеев Иван Анатольевич — профессор кафедры хирургических 
болезней лечебного факультета ФГБОУ ВО «ТюмГМУ» Минздрава 
России, главный внештатный специалист-колопроктолог Минздрава 
Тюменской области, д.м.н., профессор
Москалев Алексей Игоревич — руководитель научно-
образовательного отдела ФГБУ «НМИЦ колопроктологии имени 
А.Н. Рыжих» Минздрава России, к.м.н.
Муравьев Александр Васильевич — профессор кафедры общей 
хирургии ГБОУ ВПО «Ставропольский государственный медицинский 
университет» Минздрава России, главный внештатный специалист-
колопроктолог Северо-Кавказского федерального округа, д.м.н., 
профессор
Олейник Наталья Витальевна — профессор кафедры госпитальной 
хирургии ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный 
исследовательский университет», д.м.н.
Ощепков Андрей Владимирович — заместитель главного врача 
по хирургии, заведующий отделением колопроктологии ГАУЗ СО 
«Свердловская областная киническая больница №1», главный 
внештатный специалист-колопроктолог Минздрава Свердловской 
области
Пак Владислав Евгеньевич — доцент кафедры госпитальной 
хирургии ФГБОУ ВО «ИГМУ» Минздрава России, главный внештатный 
специалист-колопроктолог Минздрава Иркутской области, к.м.н.
Поздняков Артем Аркадьевич — доцент кафедры и клиники 
хирургических болезней имени А.М. Дыхно ФГБОУ ВО «КрасГМУ 
им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого» Минздрава России, главный 
внештатный специалист-колопроктолог Минздрава Красноярского 
края, к.м.н.
Половинкин Вадим Владимирович — заведующий коло-
проктологическим отделением ГБУЗ «Краевая клиническая 
больница №1 им. профессора С.В. Очаповского», главный внештатный 
специалист-колопроктолог департамента здравоохранения Красно-
дарского края, д.м.н. 
Попов Дмитрий Евгеньевич — доцент кафедры хирургических 
болезней с курсом колопроктологии ФГБОУ ВО «ПСПбГМУ 
имени академии И.П. Павлова» Минздрава России, главный 
внештатный специалист-колопроктолог Комитета Здравоохранения                                                                 
г. Санкт-Петербурга, к.м.н.



Правосудов Игорь Витальевич — профессор учебного 
отдела отделения аспирантуры и ординатуры федерального 
государственного бюджетного учреждения «Национальный 
медицинский исследовательский центр онкологии имени 
Н.Н.  Петрова» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, д.м.н.  
Родоман Григорий Владимирович — главный врач ГБУЗ 
«Городская Клиническая Больница № 24» Департамента 
Здравоохранения Москвы, заведующий кафедрой общей 
хирургии и лучевой диагностики ФГАОУ ВО «РНИМУ имени 
Н.И. Пирогова» Минздрава России, д.м.н., профессор
Рыбаков Евгений Геннадиевич — руководитель отдела 
онко-проктологии ФГБУ «НМИЦ колопроктологии имени 
А.Н. Рыжих» Минздрава России, д.м.н., профессор РАН
Сушков Олег Иванович — руководитель отдела онкологии 
и  хирургии ободочной кишки ФГБУ «НМИЦ колопроктологии 
имени А.Н. Рыжих» Минздрава России, д.м.н.
Терюшкова Жанна Ивановна — доцент кафедры онкологии, 
лучевой диагностики и лучевой терапии ФГБОУ ВО «Южно-
Уральский государственный медицинский университет» 
Минздрава России, заведующая колопроктологическим 
отделением МАУЗ ОЗП ГКБ №  8, главный внештатный 
специалист-колопроктолог Челябинской области, д.м.н.
Тимербулатов Виль Мамилович — заведующий кафедрой 
хирургии ФГБОУ ВО «БГМУ» Минздрава России, Президент 
ассоциации хирургов Республики Башкортостан, главный 
внештатный специалист-колопроктолог Приволжского 
федерального округа, д.м.н., профессор, член-корреспондент 
РАН, академик Академии наук Башкортостана
Тимербулатов Махмуд Вилевич — заведующий кафедрой 
факультетской хирургии ФГБОУ ВО «БГМУ» Минздрава 
России, главный внештатный специалист-хирург Минздрава 
Республики Башкортостан, д.м.н., профессор
Титов Александр Юрьевич — руководитель отдела общей 
и реконструктивной колопроктологии ФГБУ «НМИЦ коло-
проктологии имени А.Н. Рыжих» Минздрава России, ученый 
секретарь ФГБУ «НМИЦ колопроктологии имени А.Н. Рыжих» 
Минздрава России, д.м.н.
Тотиков Валерий Зелимханович — заведующий кафедрой 
хирургических болезней №2 ФГБОУ ВО «Северо-Осетинская 
государственная медицинская академия» Минздрава России, 
главный внештатный специалист-колопроктолог Минздрава 
республики Северная Осетия – Алания, профессор, д.м.н.



Фролов Сергей Алексеевич — заместитель директора 
по научной работе ФГБУ «НМИЦ колопроктологии имени 
А.Н.  Рыжих» Минздрава России, генеральный директор 
Ассоциации колопроктологов России, главный внештатный 
специалист-колопроктолог Центрального федерального 
округа, д.м.н.
Хитарьян Александр Георгиевич — заместитель главного 
врача по хирургической помощи ЧУЗ «Клиническая больница 
«РЖД-Медицина» г. Ростов-на-Дону, заведующий кафедрой 
хирургических болезней № 3 ГБОУ ВПО «РостГМУ» Минздрава 
России, д.м.н., профессор
Хомяков Евгений Александрович — научный сотрудник 
отдела онкопроктологии, председатель совета молодых ученых 
ФГБУ «НМИЦ колопроктологии имени А.Н. Рыжих» Минздрава 
России, к.м.н.
Чашкова Елена Юрьевна — заведующая лабораторией 
реконструктивной хирургии ФГБНУ «Иркутский научный центр 
хирургии и травматологии», главный внештатный специалист-
колопроктолог Сибирского Федерального Округа Российской 
Федерации, к.м.н.
Черданцев Дмитрий Владимирович — заведующий кафедрой 
хирургических болезней № 2 ФГБОУ ВО «КрасГМУ им. проф. 
В.Ф. Войно-Ясенецкого» Минздрава России, профессор, д.м.н.
Шкурко Татьяна Всеволодовна — руководитель научно-
организационного отдела ФГБУ «НМИЦ колопроктологии 
имени А.Н. Рыжих» Минздрава России, заместитель 
генерального директора Ассоциации колопроктологов 
России, руководитель организационно-методического 
отдела по колопроктологии ГБУ «НИИОЗММ Департамента 
здравоохранения города Москвы», к.м.н.
Эфрон Александр Григорьевич — главный врач областного 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Смоленский областной онкологический клинический 
диспансер»
Яновой Валерий Владимирович — заведующий кафедрой 
госпитальной хирургии с курсом детской хирургии ФГБОУ 
ВО «Амурская ГМА» Минздрава России, главный хирург 
Дальневосточного федерального округа, профессор, д.м.н.



День первый
Четверг, 6 октября 2022 г.

Зал «Сокольники» Зал «Деловой центр» Зал «Крымский вал»

08:30 —
11:00

Промежностная хирургия:
современный взгляд 
специалиста
Сессия I

08:30 —
11:00

Абдоминальная хирургия
Сессия I

12:00 — 
14:30

Промежностная хирургия: 
современный взгляд 
специалиста
Сессия II

12:00 — 
12:20

Ключевая лекция
Основные ошибки 
ведения пациентов с ВЗК. 
Российская и зарубежная 
практика

12:00 — 
14:30

Абдоминальная хирургия
Сессия II

12:20 — 
13:20

Симпозиум золотого 
спонсора Janssen, 
Джонсон & Джонсон
«Мультидисциплинарный 
подход в ведении 
пациентов с ВЗК – взгляд 
гастроэнтеролога, 
колопроктолога, 
эндоскописта»
Баллы НМО не начисляются

08:00 — 08:30 Регистрация

11:00 — 11:15 Торжественное открытие Съезда колопроктологов России

11:15 — 12:00 Перерыв



Зал «Сокольники» Зал «Деловой центр» Зал «Крымский вал»

13:30 —
14:30

Симпозиум золотого 
спонсора Ethicon, 
Джонсон & Джонсон
«Ручной и аппаратный 
анастомоз в коло-
ректальной хирургии.
За и против»
Баллы НМО не начисляются

15:30 — 
18:30

Лазерные технологии 
в лечении обще-
проктологических 
заболеваний
Сессия III

15:30 — 
18:30

Острая кишечная 
непроходимость 
опухолевой этиологии
Сессия I

15:30 — 
18:30

Дивертикулярная болезнь
Сессия III

14:30 — 15:30 Перерыв



День второй
Пятница, 7 октября 2022 г.

Зал «Сокольники» Зал «Деловой центр» Зал «Крымский вал»

08:30 —
11:00

Опухоли толстой кишки
Сессия I

08:30 —
11:00

Тазовое дно
Сессия I

08:30 —
11:00

Эндоскопия
Сессия I

11:15 — 
13:45

Промежностная хирургия: 
современный взгляд специалиста
Сессия II

11:15 —
12:00

Симпозиум золотого спонсора 
«Сервье»
«Необычные проблемы 
с обычным пациентом 
с геморроем: взгляд клинициста 
и юриста»
Баллы НМО не начисляются

11:15 — 
13:45

Эндоскопия
Сессия II

15:00 —
17:30

Опухоли толстой кишки
Сессия III
15:00 — 15:25
Ключевая лекция
Молекулярно-генетическое 
тестирование рака толстой кишки
15:00 — 15:25
Ключевая лекция
Микросателлитная нестабильность 
при колоректальном раке. Иммуно-
гистохимическое тестирование

12:20 — 
13:20

Симпозиум Партнера 
АО «Байер»
«Общая проктология в вопросах 
и ответах: расставляем точки 
над i»
Баллы НМО не начисляются

08:00 — 08:30 Регистрация

11:00 — 11:15 Перерыв

13:45 — 15:00 Перерыв

17:30 — 18:30 Подведение итогов конференции. Закрытие СКР



День третий
Суббота, 8 октября 2022 г.

09:30 — 09:45 Основные задачи колопроктологической службы в России в современных условиях

09:45 — 10:00 Обзор клинических рекомендаций, необходимых к пересмотру в 2022–2023 году: 
– полип анального канала (K62.0, взрослые);
– болезнь Крона (К50, взрослые);
– геморрой (К64, взрослые);
– свищ заднего прохода (К60.3, взрослые);
– язвенный колит (К51, взрослые);
– острая кишечная непроходимость опухолевой этиологии (К56.6; С18; С19; С20, взрослые)

10:00 — 10:15 Выступление главных специалистов в Федеральных округах России. Разное

10:15 — 11:00 Заседание Правления Общероссийской общественной организации «Ассоциации колопроктологов 
России»

Место проведения: 123423, г. Москва, ул. Саляма Адиля, д. 2,
ФГБУ «НМИЦ колопроктологии имени А. Н. Рыжих» Минздрава России, актовый зал

Программа Профильной комиссии по специальности «Колопроктология»



Зал «Сокольники»
6 октября 2022 г.

08:30 — 11:00
Промежностная хирургия: современный взгляд специалиста

Сессия I

Модераторы: Муравьев Александр Васильевич (г. Ставрополь) 
Хитарьян Александр Георгиевич (г. Ростов-на-Дону)
Титов Александр Юрьевич (г. Москва)

Тайминг Название/Тема Спикер

08:30 — 
08:50

Хирургическое лечение ректо-
вагинальных свищей: стратегия
и тактика

Мудров Андрей Анатольевич 
(г. Москва)

08:50 — 
09:05

Способ лечения сложных свищей 
заднего прохода с применением 
никелид-титановых клипс

Алиев Фуад Шамильевич 
(г. Тюмень)

09:05 — 
09:20

Современные методы релаксации 
внутреннего сфинктера: что, как
и когда делать?

Жарков Евгений Евгеньевич 
(г. Москва)

09:20 — 
09:35

Эффективность комбинированной 
методики лечения геморроя
При поддержке АО «Байер», не входит 
в программу НМО, баллы не начисляются

Грошилин Виталий Сергеевич
(г. Ростов-на-Дону)

09:35 — 
09:50

Лечение прямокишечных свищей 
как перианальных проявлений 
болезни Крона

Аносов Иван Сергеевич 
(г. Москва)

09:50 — 
10:05

Лечение свищей заднего 
прохода при болезни Крона 
с использованием мезенхимальных 
стволовых клеток

Терюшкова Жанна Ивановна
(г. Челябинск)

10:05 — 
10:20

Амбулаторные методы лечения 
геморроя: возможности, 
ограничения и ожидаемый эффект

Зубаилов
Казимагомед Зубаилович
(г. Сургут)

10:20 — 
10:35

Вопросы диагностики и лечения 
длительно незаживающих ран 
анального канала и промежности

Нехрикова
Светлана Викторовна
(г. Москва)

10:35 — 
10:50

Этапность в лечении сложных 
свищей прямой кишки

Ильканич Андрей Яношевич
(г. Сургут)

10:50 — 
11:00

Дискуссия

11:00 — 
11:15

Торжественное открытие Съезда колопроктологов России

11:15 — 
12:00

Перерыв



12:00 — 14:30
Промежностная хирургия: современный взгляд специалиста

Сессия II

Модераторы: Грошилин Виталий Сергеевич (г. Ростов-на-Дону) 
Костарев Иван Васильевич (г. Москва) 
Матвеев Иван Анатольевич (г. Тюмень)

Тайминг Название/Тема Спикер

12:00 — 
12:15

Периоперационное обезболивание 
в аноректальной хирургии:
результаты первых рандомизиро-
ванных отечественных исследований

Гарманова
Татьяна Николаевна
(г. Москва)

12:15 — 
12:30

Применение фибринового клея             
в лечении свищей прямой кишки

Богормистров Илья Сергеевич
(г. Москва)

12:30 — 
12:45

Малоинвазивная геморроидэктомия: 
больше – не значит лучше?
При поддержке АО «Байер», не входит 
в программу НМО, баллы не начисляются

Ефетов
Сергей Константинович
(г. Москва)

12:45 — 
13:00

Сокращение сроков заживления 
ран промежности — 
миф или реальность

Туктагулов
Никита Владимирович
(г. Москва)

13:00 — 
13:15

Современные подходы 
в лечении свищей прямой кишки

Хитарьян
Александр Георгиевич
(г. Ростов-на-Дону)

13:15 — 
13:30

Роль PRP в послеоперационной 
реабилитации проктологических 
больных: плюсы и минусы

Ким Алина Евгеньевна
(г. Нижний Новгород)  

13:30 —
13:45

Опыт лечения острого парапроктита Эфрон Александр Григорьевич
(г. Смоленск)

13:45 —
14:00

Послеоперационный период 
после общепроктологических 
вмешательств
При поддержке АО «Байер», не входит 
в программу НМО, баллы не начисляются

Попов Дмитрий Евгеньевич
(г. Санкт-Петербург)

14:00 —
14:15

Постлучевой проктит — старая 
или новая проблема современной 
колопроктологии?

Леонтьев
Александр Владимирович
(г. Москва)

14:15 —
14:30

Фармакотерапия геморроя 
в международных клинических 
рекомендациях
При поддержке ООО «ИННОТЕК», не входит 
в программу НМО, баллы не начисляются

Москалёв Алексей Игоревич
(г. Москва)

14:30 — 
15:30

Перерыв



15:30 — 18:30
Лазерные технологии в лечении общепроктологических заболеваний

Сессия III

Модераторы: Коротких Николай Николаевич (г. Воронеж) 
Кузьминов Александр Михайлович (г. Москва)
Половинкин Вадим Владимирович (г. Краснодар)

Тайминг Название/Тема Спикер

15:30 —
15:45

Гибридная лазерная 
геморроидопластика

Черепенин Михаил Юрьевич
(г. Москва)

15:45 — 
16:00

Лазерная деструкция в лечении 
геморроя

Королик Вячеслав Юрьевич
(г. Москва)

16:00 — 
16:15

Изучение опыта лазерной 
вапоризации геморроидальных 
узлов методом построения кривых 
обучения

Матвеев Иван Анатольевич
(г. Тюмень)

16:15 — 
16:30

Отдаленные результаты операции 
HAL-RAP и LHP — чему отдать 
предпочтение?

Нечай Игорь Анатольевич
(г. Санкт-Петербург)

16:30 — 
16:45

Применение лазера в лечении 
анальной трещины

Шахрай Сергей Владимирович
(г. Минск, Белоруссия)

16:45 — 
17:00

Лазерная коагуляция с кюретажем
стенок или иссечение эпителиаль- 
ного копчикового хода с подшива-
нием краев раны ко дну? Непо-
средственные результаты рандо-
мизированного клинического 
исследования

Козырева Сабина Борисовна
(г. Москва)

17:00 —
17:15

Лазерные технологии в лечении 
эпителиального копчикового хода

Денисенко Валерий Ларионович
(г. Витебск, Белоруссия)

17:15 —
17:30

Опыт применения лазерных методик 
при эпителиальном копчиковом ходе

Зубенков Максим Владимирович
(г. Нижний Новгород)

17:30 —
17:45

Новый двухэтапный метод лечения 
эпителиального копчикового хода

Харабет Ефим Игоревич
(г. Ростов-на-Дону)

17:45 — 
18:00

LIFT + Лазер при свищах заднего 
прохода

Гор Иван Владимирович
(г. Санкт-Петербург)

18:00 —
18:15

Ликвидация свища заднего прохода 
методом лазерной коагуляции. Опыт 
лечения 100 пациентов

Костарев Иван Васильевич
(г. Москва)

18:15 —
18:30

Лазерные технологии 
в колопроктологии: первые 
результаты и первые осложнения
При поддержке АО «Байер», не входит 
в программу НМО, баллы не начисляются

Ильканич Андрей Яношевич
(г. Сургут)



Зал «Сокольники»
7 октября 2022 г.

08:30 — 11:00
Опухоли толстой кишки

Сессия I

Модераторы: Григорьев Евгений Георгиевич (г. Иркутск)
Карачун Алексей Михайлович (г. Санкт-Петербург) 
Чернышов Станислав Викторович (г. Москва)

Тайминг Название/Тема Спикер

08:30 — 
09:00

Скрининг колоректального рака 
в Башкирии. Успехи и проблемы

Аюпов Рустем Талгатович
(г. Уфа)

09:00 — 
09:20

Диагностика малигнизированных 
аденом толстой кишки. Диалог 
эндоскописта и патоморфолога

Майновская
Ольга Александровна
(г. Москва)

09:20 — 
09:40

Место эндоскопической 
подслизистой диссекции 
при раннем раке толстой кишки

Ликутов
Алексей Александрович
(г. Москва)

09:40 — 
10:00

Гибридные технологии удаления 
новообразований толстой кишки

Колосов Алексей Васильевич
(г. Москва)

10:00 — 
10:20

Тысяча и одна трансанальная эндо-
микрохирургическая операция. 
Опыт национального центра

Чернышов
Станислав Викторович
(г. Москва)

10:20 —
10:50

Разбор клинических случаев Хомяков Евгений Александрович 
(г. Москва)

10:50 — 
11:00

Дискуссия

11:00 —
11:15

Перерыв

11:15 — 13:45
Опухоли толстой кишки

Сессия II

Модераторы: Башанкаев Бадма Николаевич (г. Москва)
Пономаренко Алексей Алексеевич (г. Москва)
Рыбаков Евгений Геннадиевич (г. Москва)

Тайминг Название/Тема Спикер

11:15 — 
11:35

Рак прямой кишки. Когда лучевая 
терапия не нужна?

Мамедли Заман Заурович
(г. Москва)

11:35 — 
11:55

Почему отказались от адъювантной 
послеоперационной ЛТ и есть ли 
возможности для нео-адъювантной 
ЛТ при рецидивах рака прямой 
кишки

Черных Марина Васильевна
(г. Москва)



Тайминг Название/Тема Спикер

11:55 — 
12:15

Есть ли противопоказания
для нео-ХЛТ сегодня?

Иванов Валерий Анатольевич
(г. Москва)

12:15 — 
12:35

Оправдан ли лапароскопический 
доступ при операциях
за пределами ТМЕ?

Карачун Алексей Михайлович
(г. Санкт-Петербург)

12:35 —
12:55

Возможности хирургии рака 
прямой кишки с вовлечением 
костей таза

Мусаев Эльмар Расимович
(г. Москва)

12:55 —
13:30

Разбор клинических случаев Чернышов
Станислав Викторович 
(г. Москва)

13:35 —
13:45

Дискуссия

13:45 — 
15:00

Перерыв

15:00 — 17:30
Опухоли толстой кишки

Сессия III

Тайминг Название/Тема Спикер

15:00 — 
15:25

Молекулярно-генетическое 
тестирование рака толстой кишки

Имянитов Евгений Наумович
(г. Санкт-Петербург)

Ключевая лекция

Модератор: Алиев Фуад Шамильевич (г. Тюмень)

Тайминг Название/Тема Спикер

15:25 — 
15:50

Микросателлитная нестабильность 
при колоректальном раке.
Иммуногистохимическое 
тестирование

Майновская
Ольга Александровна 
(г. Москва)

Ключевая лекция

Модератор: Правосудов Игорь Витальевич (г. Санкт-Петербург)

Тайминг Название/Тема Спикер

15:50 — 
16:05

Проект проспективного много-
центрового исследования 
по оценке частоты синдрома Линча 
в России

Цуканов Алексей Сергеевич
(г. Москва)

16:05 —
16:20

Регистр наследственных 
заболеваний толстой кишки

Пикунов Дмитрий Юрьевич
(г. Москва)

Модераторы: Алиев Фуад Шамильевич (г. Тюмень)
Имянитов Евгений Наумович (г. Санкт-Петербург)
Правосудов Игорь Витальевич (г. Санкт-Петербург) 
Федянин Михаил Юрьевич (г. Москва) 



Тайминг Название/Тема Спикер

16:20 —
16:35

Химиотерапия при резектабельных 
и условно резектабельных 
метастазах колоректального рака

Федянин Михаил Юрьевич
(г. Москва)

16:35 —
16:50

Метастазы колоректального рака 
в печень. Место хирургии

Пономаренко
Алексей Алексеевич
(г. Москва)

16:50 —
17:05

Метастазы колоректального рака 
в легкие. Место хирургии

Тарабрин
Евгений Александрович 
(г. Москва)

17:05 —
17:20

Разбор клинических случаев Шахматов
Дмитрий Геннадьевич          
(г. Москва)

17:20 — 
17:30

Дискуссия

17:30 —
18:00

Закрытие Съезда колопроктологов России. Подведение итогов



Зал «Деловой центр»
6 октября 2022 г.

Ключевая лекция

Модератор: Шелыгин Юрий Анатольевич (г. Москва)

Тайминг Название/Тема Спикер

12:00 —
12:20

Основные ошибки ведения 
пациентов с ВЗК. Российская 
и зарубежная практика

Белоусова
Елена Александровна
(г. Москва)

Симпозиум золотого спонсора Janssen, Джонсон & Джонсон
«Мультидисциплинарный подход в ведении пациентов с ВЗК —

взгляд гастроэнтеролога, колопроктолога, эндоскописта»
Не входит в программу НМО, баллы не начисляются

Модераторы: Белоусова Елена Александровна (г. Москва)
Шелыгин Юрий Анатольевич (г. Москва)

Тайминг Название/Тема

12:20 —
13:05

Участники разбора:  
Гастроэнтеролог — Нанаева Белла Александровна (г. Москва)
Колопроктолог — Варданян Армен Восканович (г. Москва)
Эндоскопист — Ликутов Алексей Александрович (г. Москва)

13:05 — 
13:20

Дискуссия

13:20 — 
13:30

Перерыв

Симпозиум золотого спонсора Ethicon, Джонсон & Джонсон
«Ручной и аппаратный анастомоз в колоректальной хирургии. За и против»

Не входит в программу НМО, баллы не начисляются

Модераторы: Ачкасов Сергей Иванович (г. Москва)
Сажин Александр Вячеславович (г. Москва)

Тайминг Название/Тема Спикер

13:30 — 
13:50

Преимущества и недостатки 
формирования ручного анастомоза 
в колоректальной хирургии

Алексеев
Михаил Владимирович 
(г. Москва)

13:50 — 
14:10

Преимущества и недостатки 
формирования аппаратного 
анастомоза в колоректальной 
хирургии

Чернышов
Станислав Викторович
(г. Москва)

14:10 — 
14:30

Дискуссия

14:30 — 
15:30

Перерыв



15:30 — 18:30
Острая кишечная непроходимость опухолевой этиологии

Сессия I

Модераторы: Ачкасов Сергей Иванович (г. Москва) 
Тотиков Валерий Зелимханович (г. Владикавказ) 
Шабунин Алексей Васильевич (г. Москва)

Тайминг Название/Тема Спикер

15:30 —
15:50

Система организации медицинской 
помощи пациентам с острой 
толстокишечной непроходимостью 
в г. Москве

Шабунин Алексей Васильевич
(г. Москва)

15:50 — 
16:10

«Серые зоны» клинических 
рекомендаций при острой кишечной 
непроходимости опухолевой 
этиологии

Сажин Александр Вячеславович 
(г. Москва)

16:10 — 
16:30

Этапные малоинвазивные 
вмешательства в условиях 
толстокишечной непроходимости

Тетерин Юрий Сергеевич
(г. Москва)

16:30 — 
16:50

Отключающая стома 
при непроходимости

Тягунов Александр Евгеньевич
(г. Москва)

16:50 — 
17:10

Возможна ли «онкологическая» 
операция при острой 
толстокишечной непроходимости 
опухолевой этиологии?

Черниковский
Илья Леонидович
(г. Москва)

17:10 — 
17:30

Целесообразна ли резекция толстой 
кишки при острой толстокишечной 
непроходимости опухолевой 
этиологии?

Щаева Светлана Николаевна
(г. Смоленск) Оnline

17:30 —
17:50

Прогностические критерии 
при острой толстокишечной 
непроходимости

Алиев Фуад Шамильевич
(г. Тюмень)

17:50 —
18:10

Опыт применения стентов 
отечественного производства 
при острой толстокишечной 
непроходимости

Денисенко Валерий Ларионович
(г. Витебск, Белоруссия)

18:10 —
18:20

Обсуждение клинических 
рекомендаций «Острая 
толстокишечная непроходимость 
опухолевой этиологии»

Назаров Илья Владимирович
(г. Москва) 

18:20 —
18:30

Дискуссия



Зал «Деловой центр»
7 октября 2022 г.

08:30 — 11:00
Тазовое дно

Сессия I

Модераторы: Хитарьян Александр Георгиевич (г. Ростов-на-Дону)
Ильканич Андрей Яношевич (г. Сургут)
Титов Александр Юрьевич (г. Москва)

Тайминг Название/Тема Спикер

08:30 — 
08:50

Солитарная язва прямой кишки — 
самостоятельное заболевание 
или осложнение?

Бирюков Олег Михайлович 
(г. Москва)

08:50 — 
09:05

Ультразвуковая диагностика 
синдрома солитарной язвы прямой 
кишки

Першина
Анастасия Евгеньевна
(г. Москва)

09:05 — 
09:20

Нейрофизиология мышц тазового 
дна. Парадигма диагностических 
исследований

Фоменко Оксана Юрьевна
(г. Москва)

09:20 — 
09:35

Лучевая диагностика синдрома 
обструктивной дефекации

Гончарова Елена Петровна
(г. Москва)

09:35 — 
09:50

Сравнение лапароскопического 
и вагинального доступов 
при коррекции апикального 
пролапса гениталий

Федоров Антон Андреевич
(г. Москва)

09:50 — 
10:05

Хирургическая коррекция тазового 
пролапса в клинической практике 
колопроктолога

Матвеева
Анастасия Сергеевна
(г. Сургут)

10:05 — 
10:20

Что нового в лечении пролапса 
заднего компартмента тазового дна. 
От диагностики к хирургическому 
лечению

Хитарьян
Александр Георгиевич
(г. Ростов-на-Дону)

10:20 — 
10:35

Роботическая хирургия выпадения 
прямой кишки

Ибатуллин Артур Альберович
(г. Уфа)

10:35 — 
11:00

Дискуссия

11:00 — 
11:15

Перерыв



Симпозиум золотого спонсора «Servier»
«Необычные проблемы с обычным пациентом с геморроем:

взгляд клинициста и юриста»
Не входит в программу НМО, баллы не начисляются

Модератор: Шелыгин Юрий Анатольевич (г. Москва)

Эксперты: Костарев Иван Васильевич (г. Москва)
Зубков Дмитрий Сергеевич (г. Москва)

Тайминг Название/Тема

11:15 — 
11:20

Приветственное слово модератора

11:20 — 
11:35

Разбор клинического случая № 1

11:35 — 
11:50

Разбор клинического случая № 2

11:50 — 
12:00

Дискуссия

13:45 — 
15:00

Перерыв

Симпозиум Партнера АО «Байер»
«Общая проктология в вопросах и ответах: расставляем точки над i»

Не входит в программу НМО, баллы не начисляются

Модераторы: Благодарный Леонид Алексеевич (г. Москва)
Попов Дмитрий Евгеньевич (г. Санкт-Петербург)
Титов Александр Юрьевич (г. Москва)

Тайминг Название/Тема Спикер

15:00 — 
15:20

Геморрой. Update 2022 Костарев Иван Васильевич 
(г. Москва)

15:20 —
15:40

Биофлавоноиды в ведении 
пациентов с геморроем: от истории 
до новых комбинаций

Мудров Андрей Анатольевич
(г. Москва)

15:40 —
16:00

Функциональные расстройства 
ЖКТ: коллаборация колопроктолога 
и гастроэнтеролога

Кучерявый
Юрий Александрович
(г. Москва)

16:00 —
16:20

Острый тромбоз – консервативно, 
острый тромбоз – оперативно:
как выбрать?

Маркарьян Даниил Рафаэлевич 
(г. Москва),
Гарманова Татьяна Николаевна  
(г. Москва)

16:20 —
16:40

Послеоперационной период: о чем 
важно помнить?

Цицкарава
Александра Зурикоевна
(г. Санкт-Петербург)

16:40 —
17:00

Анальная трещина: лечить нельзя 
оперировать

Грошилин Виталий Сергеевич
(г. Ростов-на-Дону)

17:00 — 
17:20

Дискуссия



Зал «Крымский вал»
6 октября 2022 г.

08:30 — 11:00
Абдоминальная хирургия

Сессия I

Модераторы: Благовестнов Дмитрий Алексеевич (г. Москва) 
Карачун Алексей Михайлович (г. Санкт-Петербург)
Рыбаков Евгений Геннадиевич (г. Москва)

Тайминг Название/Тема Спикер

08:30 — 
08:45

Непосредственные и отдаленные 
результаты COLD-trial

Карачун Алексей Михайлович
(г. Санкт-Петербург)

08:45 — 
09:00

Качество жизни пациентов после 
лапароскопических резекций с D3-
лимфодиссекцией по поводу рака 
ободочной кишки

Муратов Ильгиз Ильдусович
(г. Москва)

09:00 — 
09:15

Оправдано ли применение NOSE 
технологии в колоректальной 
хирургии?

Сушков Олег Иванович
(г. Москва)

09:15 — 
09:30

Возможности интраоперационного 
контроля перфузии тканей 
в колоректальной хирургии

Кащенко Виктор Анатольевич
(г. Санкт-Петербург)

09:30 — 
09:45

Выбор вида анастомоза при лапаро-
скопической правосторонней 
гемиколэктомии

Романова
Екатерина Михайловна
(г. Москва)

09:45 — 
10:00

Мифы и заблуждения в хирургии 
колоректального рака

Мельников Павел Викторович
(г. Москва)

10:00 — 
10:15

Рак поперечной ободочной кишки. 
Какую операцию выбрать?

Суровегин Евгений Сергеевич
(г. Москва)

10:15 — 
10:30

Антикоагулянтная терапия 
у больных со стентированием 
коронарных артерий и её влияние 
на непосредственные результаты 
при операциях на толстой кишке

Таранов Павел Александрович
(г. Новосибирск)

10:30 — 
11:00

Дискуссия

11:00 — 
11:15

Торжественное открытие Съезда колопроктологов России

11:15 — 
12:00

Перерыв



12:00 — 14:30
Абдоминальная хирургия

Сессия II

Модераторы: Костенко Николай Владимирович (г. Астрахань)
Сажин Александр Вячеславович (г. Москва)
Фролов Сергей Алексеевич (г. Москва)

Тайминг Название/Тема Спикер

12:00 —
12:15 

Качество жизни пациентов с 
идиопатическим мегаколон

Алешин Денис Викторович
(г. Москва)

12:15 —
12:30

Сверхтяжелая форма язвенного 
колита. Выбор тактики лечения

Мингазов Айрат Фанилевич
(г. Москва)

12:30 — 
12:45

Интраоперационные чек-поинты 
в колоректальной хирургии: 
критический взгляд на безопасность 
оперативных вмешательств

Кащенко Виктор Анатольевич
(г. Санкт-Петербург)

12:45 — 
13:00

Хирургия парастомальных грыж: 
каков вектор её развития 

Богатиков
Александр Александрович
(г. Санкт-Петербург)

13:00 —
13:15

Опыт лечения парастомальных грыж Юрий Алексей Викторович
(г. Москва)

13:15 — 
13:30

Клинико-анатомические решения 
при парастомальных грыжах

Москалев Алексей Игоревич
(г. Москва)

13:30 — 
13:45

Опыт применения роботической 
хирургической системы SENCHANCE 
в колоректальной хирургии

Слободин Юрий Валерьевич 
(г. Минск, Белоруссия)

13:45 —
14:00

Хирургическая коррекция 
парастомальных грыж с 
применением робота daVinci

Ибатуллин Артур Альберович
(г. Уфа)

14:00 —
14:15

Опыт лапароскопических 
реконструктивно-восстановительных 
операций

Цыплаков
Константин Геннадьевич
(г. Витебск, Белоруссия)

14:15 — 
14:30

Дискуссия

14:30 — 
15:30

Перерыв



Тайминг Название/Тема Спикер

15:30 —
15:50 

СРК-подобные синдромы 
при дивертикулярной болезни

Кучерявый
Юрий Александрович 
(г. Москва)

15:50 —
16:10 

Микроэкологические аспекты 
терапии неосложненной 
дивертикулярной болезни

Захаренко Сергей Михайлович 
(г. Санкт-Петербург)

16:10 —
16:25 

Дивертикулит и клостридиальная 
инфекция: всегда ли операция?

Головенко Николай Олегович
(г. Москва)

16:25 —
16:40

Ультразвуковая дифференциальная 
диагностика синдрома раздражен-
ного кишечника, неосложненной 
формы дивертикулярной болезни 
и хронического дивертикулита

Трубачева Юлия Леонидовна 
(г. Москва)

16:40 —
16:55

Предикторы рецидива 
дивертикулярной болезни

Панкратова Юлия Сергеевна
(г. Казань)

16:55 —
17:10

Возможности малоинвазивной 
хирургии дивертикулярной болезни

Ибатуллин Артур Альбертович  
(г. Уфа)

17:10 — 
17:25

Хирургическое лечение 
дивертикулярной болезни 
у пациентов старших возрастных 
групп

Маркарьян
Даниил Рафаэлевич
(г. Москва)

17:25 — 
17:40

Оценка эффективности хирурги-
ческого лечения хронического 
дивертикулита

Москалев Алексей Игоревич
(г. Москва)

17:40 — 
18:00

Дискуссия

15:30 — 18:00
Дивертикулярная болезнь

Сессия III

Модераторы: Башанкаев Бадма Николаевич (г. Москва)
Карпухин Олег Юрьевич (г. Казань)
Коротких Николай Николаевич (г. Воронеж)



Зал «Крымский вал»
7 октября 2022 г.

08:30 — 11:00
Эндоскопия

Сессия I

Модераторы: Агапов Михаил Юрьевич (г. Санкт-Петербург)
Агейкина Наталья Владимировна (г. Москва)
Ваганов Юрий Евгеньевич (г. Москва)
Камалетдинова Юлия Юрьевна (г. Уфа)

Тайминг Название/Тема Спикер

08:30 —
09:00

Эндоскопия – «новый, истинный 
и славный путь» ...хирургии

Веселов Виктор Владимирович
(г. Москва)
Федоров Евгений Дмитриевич
(г. Москва) Оnline

09:00 — 
09:20

Состояние и перспективы скрининга 
колоректального рака в Хабаровском 
крае

Веселов Алексей Викторович
(г. Хабаровск) Online

09:20 — 
09:40

Опыт внедрения пилотного проекта 
по скринингу колоректального рака 

Куловская Дарья Павловна
(г. Москва)

09:40 —
10:00

Качественная колоноскопия — 
основа скрининга колоректального 
рака

Скридлевский
Сергей Николаевич
(г. Москва)

10:00 —
10:20

Способы подготовки толстой кишки 
к качественным эндоскопическим 
исследованиям
При поддержке IPSEN, не входит в программу 
НМО, баллы не начисляются

Веселов Виктор Владимирович
(г. Москва)

10:20 — 
10:40

Эндоскопический центр — пилотный 
проект ДЗМ по реализации 
программы скрининга КРР в Москве. 
Организация работы, первые 
результаты, перспективы развития

Коржева Ирина Юрьевна
(г. Москва)

10:40 —
11:00

Дискуссия

11:00 — 
11:15

Перерыв



11:15 — 13:45
Эндоскопия

Сессия II

Модераторы: Веселов Виктор Владимирович (г. Москва)
Ликутов Алексей Александрович (г. Москва)
Коржева Ирина Юрьевна (г. Москва)
Федоров Евгений Дмитриевич (г. Москва)

Тайминг Название/Тема Спикер

11:15 —
11:35

Колоноскопия и эндоскопическая 
резекция слизистой оболочки 
толстой кишки под водой

Агапов Михаил Юрьевич 
(г. Санкт-Петербург)

11:35 — 
11:55

Организация динамического 
наблюдения за пациентами
после эндоскопической 
полипэктомии с точки зрения 
ранней диагностики и профилактики 
рака толстой кишки

Агейкина
Наталья Владимировна
(г. Москва)

11:55 —
12:15

Ранняя диагностика рака толстой 
кишки и его предшественников 
у больных с длительным анамнезом 
язвенного колита

Архипова
Ольга Владиславовна
(г. Москва)

12:15 —
12:35

Выбор способа эндоскопического 
удаления крупных новообразований 
толстой кишки

Ликутов
Алексей Александрович 
(г. Москва)

12:35 — 
12:55

Эндоскопическая подслизистая 
тоннельная диссекция при удалении 
доброкачественных эпителиальных 
новообразований толстой кишки

Мтвралашвили
Дмитрий Александрович 
(г. Москва)

12:55 — 
13:15

Возможности эндоскопии
в диагностике и лечении
рака толстой кишки

Камалетдинова
Юлия Юрьевна 
(г. Уфа)

13:15 — 
13:45

Дискуссия

13:45 — 
15:00

Перерыв



День третий
8 октября 2022 г.

Актовый зал
ФГБУ «НМИЦ колопроктологии имени А. Н. Рыжих» Минздрава России 

Программа Профильной комиссии по специальности «Колопроктология»

Модератор: Шелыгин Юрий Анатольевич (г. Москва)

Тайминг Название/Тема Спикер

09:30 — 
09:45

Основные задачи 
колопроктологической службы 
в России в современных условиях

Шелыгин Юрий Анатольевич
(г. Москва)

09:45 — 
10:00

Обзор клинических рекомендаций, 
необходимых к пересмотру в 2022-
2023 году: 
– полип анального канала (K62.0, 
взрослые);
– болезнь Крона (К50, взрослые);
– геморрой (К64, взрослые);
– свищ заднего прохода (К60.3, 
взрослые);
– язвенный колит (К51, взрослые)
– острая кишечная непроходимость 
опухолевой этиологии (К56.6; С18; С19; 
С20, взрослые)

Москалев Алексей Игоревич
(г. Москва)

10:00 — 
10:15

Выступление главных специалистов в Федеральных округах России. 
Разное

10:15 — 
11:00

Заседание Правления Общероссийской общественной организации 
«Ассоциации колопроктологов России»



Схема площадки

*



Золотые спонсоры ЭкспонентыСпонсоры

*

Информационные партнеры



Информация о спонсорах и экспонентах
Золотые спонсоры

«Сервье» — международная фармацевтическая 
группа компаний под управлением некоммерческого 
фонда. Компания ведет свою деятельность в 150 
странах и насчитывает 21 800 сотрудников по всему 
миру. Годовой оборот «Сервье» в 2020 году составил 
4,7 миллиарда евро. Являясь полностью независимой, 
Группа «Сервье» реинвестирует более 20  % своего 

дохода от оригинальных лекарственных препаратов в научные исследования и разработки. 
Являясь лидером в кардиологии, Группа «Сервье» стремится стать ключевым игроком в 

области онкологии. Высокие темпы роста компании обусловлены постоянным развитием в пяти 
ключевых областях: сердечно-сосудистые заболевания и нарушения метаболизма, онкология, 
нейропсихиатрия и иммуновоспалительные заболевания.

«Сервье» работает в России уже 30 лет, являясь одной из ведущих фармацевтических 
компаний. В 1999 году в Москве был открыт Центр научных исследований и разработок. В 2007 году 
на территории Новой Москвы был запущен высокотехнологичный производственный комплекс 
«Сервье РУС», работающий в полном соответствии с  требованиями международного стандарта 
надлежащей производственной практики (GMP) и выпускающий широкий спектр современных 
оригинальных лекарственных препаратов для пациентов в России и других странах ЕАЭС. Сегодня 
более 90 % оригинальных лекарственных препаратов портфеля «Сервье» в России производится 
на фармацевтическом заводе в г. Москве по полному циклу.

www.servier.ru

Подразделение, входящее в состав группы 
компаний Johnson & Johnson, – это более 80 лет 
мировой истории доверия хирургов и непрерывного 
стремления к совершенствованию хирургического 
лечения во имя сохранения и улучшения качества 
жизни пациентов. 

Продуктовый портфель компании включает в 
себя следующие ключевые направления:

• Современные шовные материалы (более 1000 кодов нитей для любой области 
хирургического вмешательства); 

• Высокотехнологичные гемостатические средства;
• Электрохирургические инструменты, включая ультразвуковой скальпель Harmonic и 

биполярные инструменты EnSeal;
• Современные сшивающе-режущие аппараты для открытой и лапароскопической хирургии;
• Инструменты для лигирования сосудов;
• Высокотехнологичные решения для герниопластики;
• Кожные клеи и дренажи;
• Инструменты для эндоскопического доступа.

Продукты и технологии Ethicon широко применяются в таких областях медицины, как 
онкология, торакальная хирургия, кардиохирургия, нейрохирургия, детская хирургия, 
пластическая хирургия, колопроктология, урология, гинекология, и других.

www.jnj.ru

*

В Janssen мы создаем будущее, где заболевания 
останутся в прошлом. Мы — фармацевтические 
компании Johnson & Johnson, и мы не жалеем сил, 
чтобы это будущее стало реальностью для пациентов 
по всему миру.

Мы побеждаем заболевания передовыми 
открытиями науки. Изобретаем, как помочь тем, кто нуждается в помощи. Исцеляем 
безнадежность человеческим теплом.

Мы работаем в тех областях медицины, где можем принести больше всего пользы: сердечно-
сосудистые заболевания, иммуноопосредованные заболевания и нарушения обмена веществ, 
инфекционные болезни и вакцины, заболевания центральной нервной системы, онкология, 
легочная артериальная гипертензия.

Подписывайтесь: twitter.com/JanssenGlobal.
ООО «Джонсон & Джонсон» в Janssen Pharmaceutical Companies, Johnson & Johnson.

www.janssen.com



Спонсоры

www.alfasigma.com

ООО «ИННОТЕК» входит в группу компаний «Иннотера» 
(Франция), имеющую 100-летнюю историю и специализирующуюся 
в области производства лекарственных препаратов и медицинской 
продукции для лечения наиболее распространенных заболеваний в 
следующих областях медицины: гинекология и терапия.

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.

www.innotech.ru

Никогда не останавливаться на достигнутом, а всегда идти 
вперед! В этом — стратегия Alfasigma: научные исследования 
и разработки, модернизация технологических процессов и развитие 
новых рынков - составляющие успеха стратегии компании.

В России препараты компании Alfasigma S.p.A. (Вессел  Дуэ  Ф®, 
Альфа Нормикс®, Неотон, Флюксум®) хорошо известны 

профессиональному сообществу. Российский филиал — ООО  Альфа Вассерманн был открыт 
в Москве в мае 2008 года. Продвижение препаратов силами медицинских представителей 
осуществляется во всех крупных городах России.

Новый глобальный слоган компании — Pharmaceuticals with passion. Движущей силой 
бизнеса Alfasigma является прежде всего увлеченность своим делом, страсть к научному 
познанию, стремление к позитивным преобразованиям и забота о благополучии людей. Будучи 
семейной компанией, Alfasigma строит бизнес для людей с помощью людей.

Научные исследования — главный двигатель развития Alfasigma. Чтобы идти в ногу с быстро 
изменяющимся миром, компания инвестирует ресурсы в исследования, направленные 
на развитие и совершенствование инновационных фармацевтических препаратов. 

Высокий уровень качества продукции Alfasigma, подтверждён сертификатами GMP 
регуляторных органов Европы, США и многих других стран. Заводы Alfasigma, производящие 
как собственные продукты, так и лекарства для других компаний, являются частью единого 
итальянского индустриального фармацевтического центра — второго, после Германии, 
европейского экспортера лекарственных средств.

Компания «ENDOMED» с 1996 года осуществляет профес-
сиональную деятельность в области производства, поставок 
и сервисного обслуживания медицинского оборудования. 
Компания «ENDOMED» является официальным сервисным центром 
медицинского эндоскопического оборудования «ПЕНТАКС» 
на территории России авторизованного на ремонты любой 
сложности. Компания «ENDOMED» соответствует международной 

системе менеджмента качества, что подтверждено сертификатом ISO 13485. Компания                                                                  
«ENDOMED»  специализируется на  комплексной поставке, монтажу и запуску в эксплуатацию 
эндоскопического оборудования. Взяв за основу качество выполняемых компанией работ 
и предоставлении услуг, мы стремимся не просто поставить оборудование, но и при вводе 
в   эксплуатацию обучить медицинский персонал работе на нем, также уделить внимание 
обучению по бережной обработке и эксплуатации для предотвращения дорогостоящих 
ремонтов.

www.endomed.biz

Компания ООО «Фрэндс Корпорэйшн» основана в 2008 
году. Основное направление деятельности — оптовая продажа 
медикаментов отечественного и зарубежного производства

ООО «Фрэндс Корпорэйшн» регистрирует и поставляет 
продукцию Российских производителей в страны ближнего 
зарубежья: Молдову, Азербайджан, Белоруссию.

Экспоненты

www.friendscorp.ru

Компания «Колопласт А/С» (Дания) производит продукцию 
и предоставляет услуги, облегчающие жизнь людям с деликатными 
медицинскими потребностями.

Основными направлениями деятельности компании являются 
разработка и производство средств ухода за стомой, средств 

ухода при нарушении функции мочеиспускания, средств ухода за ранами и кожей, а также 
хирургических и урологических расходных материалов для эндоурологии, протезирования 
и имплантации.

www.coloplast.ru



Группа компаний «Р-Фарм» является партнером ведущих 
мировых производителей медицинской техники. «Р-Фарм» 
специализируется на исследованиях, разработке, производстве, 
коммерциализации высокотехнологичных лекарственных средств, 
лабораторного оборудования и медицинской техники.

Миссия «Р-Фарм» – повышение доступности передовых методов 
диагностики, профилактики и терапии.

Группой компаний заключены соглашения о стратегическом партнерстве, локализации 
производства, трансфере технологий с ведущими мировыми производителями фарма-
цевтической продукции и медицинской техники.

www.r-pharm.com

НТО «ИРЭ-Полюс» (IPG Photonics) — крупнейший производитель  
волоконных лазерных систем в мире.

Волоконные лазеры IPG Photonics открыли новую эру в сфере 
производства лазерного оборудования практически для всех 
медицинских направлений.

При разработке лазерных аппаратов мы сотрудничаем с ведущими медицинскими 
учреждениями для формирования новых методик их применения.

IPG Photonics предлагает готовые решения для применения в проктологии, 
оториноларингологии, флебологии, урологии, травматологии и ортопедии, нейрохирургии 
(вертебрологии) и других направлениях медицины.

www.ipgphotonics.com

ООО «Олимпас Москва» — официальный представитель Olym-
pus Corporation (Япония) на территории России и СНГ. С момента 
образования компании в 1919 году она превратилась в ведущего 
производителя инновационного оптического и цифрового 
оборудования для здравоохранения.

Современная медицина уделяет особое внимание ранней диагностике заболеваний 
и минимально инвазивным методам лечения. Olympus стремится предложить самые передовые 
технологии в данной области. Уже на протяжении 100 лет Olympus создает технологии 
и  продукты, соответствующие самым жестким отраслевым стандартам качества, и является 
признанным лидером рынка изделий для гибкой эндоскопии. Продуктовая линейка Olympus 
включает широкий спектр оборудования и расходных материалов – от эндоскопов, систем 
визуализации и электрохирургических блоков до интеграционных решений, инструментария 
и средств для обработки и дезинфекции.

Сервисный центр ООО «Олимпас Москва» соответствует уровню легендарного японского 
качества Olympus и стоит в ряду лучших сервисных центров Европы. Сертифицированные 
инженеры ежедневно помогают обеспечить максимально простое освоение и внедрение 
технологий Olympus в лечебную практику специалистов. Регулярное техническое обслуживание 
и ремонт с использованием оригинальных запасных частей и расходных материалов, 
произведенных заводом-изготовителем, позволяет продлить срок службы оборудования 
и обеспечить безопасность пациентов и персонала лечебного учреждения. 

www.olympus.com.ru

Reach Surgical более 10 лет предоставляет высокотехнологичные 
и инновационные решения в области разработки и производства 
высококачественного медицинского оборудования для мало-
инвазивной 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.

www.interbiomed.ru

ООО «Кардиомедикс» — официальный дистрибьютор компании 
Boston Scientific Corp. — мирового лидера в сфере разработки 
и производства инструментария и расходных материалов 
для  интервенционной кардиологии и радиологии, сердечно-

сосудистой хирургии, инвазивной аритмологии, неврологии, нейрохирургии, эндоскопии 
и урологии.

Одним из направлений деятельности компании является эндоскопия. Boston Scientific En-
doscopy совершенствует эндоскопические технологии на протяжении многих лет и занимает 
лидирующие позиции в России. Мы сохраняем верность инновационному пути развития: 
создаем и совершенствуем эффективные малоинвазивные технологии в сотрудничестве с 
ведущими клиническими экспертами.

Наша цель — предложить достойный ассортимент и полную сервисную поддержку — 
во благо жизни и здоровья людей.

www.cardiomedics.ru



Rich Grup – международная  фармацевтическая  компания.
Миссия нашей компании — обеспечение населения  высоко-

качественными препаратами и продуктами медицинского 
назначения.

Наша деятельность — это продвижение продуктов среди врачей в аптечном сегменте. 
Нашими клиентами являются частные и государственные медицинские центры, лечебно-
профилактические организации, медицинские подразделения, государственных учреждений, 
аптеки, оптовые и мелкооптовые компании.

www.prestogel.ru

АО «Санте Медикал Системс» один из ведущих дистрибьюторов 
медицинского оборудования и расходных материалов.  

Мы представляем широкий спектр продукции известных 
производителей: Smith&Nephew, STRYKER, ChM, MEDIN.

Компания сотрудничает с более 500 ЛПУ и научно-
исследовательскими центрами во всех регионах РФ.

www.sante.ru

ФГБУ «НМИЦ колопроктологии имени А.Н. Рыжих» Минздрава 
России

Национальный медицинский исследовательский центр 
колопроктологии имени А.Н. Рыжих — одно из авторитетнейших 
специализированных научно-клинических учреждений России, 
и  единственное — целиком специализирующееся на диагностике 
и лечении заболеваний колоректального профиля. Специалисты 
Центра с успехом решают сложнейшие медицинские задачи в  сфере 
общей и реконструктивной колопроктологии, эндоскопии, онкологии, 
функциональной и лучевой диагностики, хирургии, гастроэнтерологии, 

возвращая здоровье тысячам пациентов.

Информационные партнеры

new.gnck.ru

ООО Издательская группа «ГЭОТАР-Медиа»
Ведущее издательство профессиональной медицинской 

и  фармацевтической литературы в России, основано в 1995 г. Наши 
авторы - ведущие отечественные и зарубежные специалисты 
в сфере медицины и здравоохранения. Наши издания современны — 

в предлагаемом ассортименте большинство книг были выпущены не более 3 лет назад, а 20% 
всего ассортимента (240 наименований) были изданы за последний год. Переводы самых 
популярных лучших мировых учебников и руководств по медицине составляют в нашем 
каталоге не менее 20%. При выпуске своих книг мы соблюдаем программу обеспечения качества, 
и наши специалисты (редакторы, корректоры, верстальщики, художники, технологи) постоянно 
совершенствуют свои знания и умения. Все учебные издания имеют гриф Министерства 
образования и науки РФ — это дополнительное свидетельство качества выпускаемых нами книг.

www.geotar.ru

Российская Медицинская Академия Непрерывного Профессионального 
Образования

Российская медицинская академия непрерывного профессионального 
образования (РМАНПО) — крупнейший федеральный центр дополнительного 
и послевузовского профессионального образования кадров здравоохранения 
Российской Федерации, а также один из ведущих лечебно-диагностических 
центров России.rmapo.ru

Департамент здравоохранения города Москвы 
Департамент здравоохранения города Москвы является 

отраслевым органом исполнительной власти города Москвы, 
осуществляющим функции по реализации государственной 
политики в сфере здравоохранения, обеспечивающим необходимые 

условия для оказания гражданам медицинской помощи в городе Москве.

mosgorzdrav.ru

 ГБУ НИИОЗММ Департамента здравоохранения города       
Москвы

 Научно-исследовательский институт организации 
здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента 
здравоохранения города Москвы (НИИОЗММ ДЗМ) является ведущей 

научной организацией столичного здравоохранения, осуществляющей исследования в области 
развития здравоохранения, постоянного совершенствования и повышения эффективности 
управленческих моделей отрасли. 

niioz.ru



Для заметок
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Отсканируйте QR-код,
чтобы попасть на страницу 

мероприятия

www.akr-online.ru


