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Программа 

научно-практическая конференция  

«Клиническая колопроктология: современные проблемы и пути решения» 

III Международная конференция Прикаспийских государств  

«Актуальные вопросы современной медицины» 

4-5 октября 2018 г., г. Астрахань 

 

Дата проведения: 04.10.2018 г. с 12.30 до 17.15 часов  

Место проведения: Астрахань, ул. Анри Барбюса, 16, «Астраханский государственный 

театр Оперы и Балета», ЗАЛ №2 – Серый зал 

4 октября 2018 года  

12 ч 30 мин.–  

13 ч 00 мин. 

Регистрация участников 

13 ч 00 мин. – 

13 ч 40 мин. Несостоятельность колоректальных анастомозов 

Ю.А. Шелыгин – директор ФГБУ «ГНЦ колопроктологии им. А.Н. 

Рыжих» Минздрава России, главный внештатный специалист 

колопроктолог Минздрава РФ, Член-корреспондент РАН, д.м.н., 

профессор, г. Москва.  

 

13 ч 40 мин. – 

14 ч 05 мин. 

Организация скрининга колоректального рака. Практические советы 

для повышения эффективности 

 

А.В. Веселов – руководитель отдела по организационной работе и 

развитию колопроктологической службы ФГБУ «ГНЦ колопроктологии 

им. А.Н. Рыжих» Минздрава России, г. Москва. 

14 ч 05 мин. –  

14 ч 30 мин. 

Лапароскопическая и трансанальная колоректальная хирургия – 

достижения и перспективы 

 

С.А. Фролов – заместитель директора ФГБУ «ГНЦ колопроктологии им. 

А.Н. Рыжих» Минздрава России, д.м.н., г. Москва. 

14 ч 30 мин. – 

14 ч 50 мин. 

Видеолапароскопические резекции и восстановительные операции у 

колопроктологических больных 

 

А.Я. Ильканич – профессор кафедры госпитальной хирургии БОУ ВО 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Сургутский 

государственный университет», заведующий Центром колопроктологии 

БУ «Сургутская окружная клиническая больница», д.м.н., г. Сургут. 

 

14 ч 50 мин. –  

15 ч 20 мин. Существует ли доказанный алгоритм лечения хронического геморроя? 

 

С.А. Фролов – заместитель директора ФГБУ «ГНЦ колопроктологии им. 

А.Н. Рыжих» Минздрава России, д.м.н., г. Москва. 
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15 ч 20 мин. –  

15 ч 40 мин. 

Дифференциальная диагностика прямокишечных кровотечений. 

Малоинвазивные методы остановки 

 

А.О. Соловьев – ассистент кафедры оперативной хирургии и 

топографической анатомии ФГБОУ ВО «Волгоградский 

государственный медицинский университет» Минздрава России врач-

колопроктолог, к.м.н, г. Волгоград. 

 

15 ч 40 мин. –  

16 ч 00 мин. 

Колоноскопия в диагностике аденом и предраковых заболеваний 

толстой кишки 

 

А.А. Тюрин – заведующий диагностическим отделением – врач-

эндоскопист ГБУЗ АО «Городская клиническая больница N3 им. С.М. 

Кирова», главный внештатный специалист эндоскопист министерства 

здравоохранения Астраханской области, г. Астрахань. 

 

16 ч 00 мин. –  

16 ч 20 мин. 

Обтурационная толстокишечная непроходимость опухолевого генеза в 

практике экстренного хирургического стационара 

 

В.И. Есин – заведующий отделением колопроктологии, врач-

колопроктолог ГБУЗ Астраханской области «Александро-Мариинская 

областная клиническая больница», доцент кафедры хирургических 

болезней последипломного образования с курсом колопроктологии 

ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет» Минздрава 

России, д.м.н., г. Астрахань. 

 

16 ч 20 мин. –  

16 ч 45 мин. 

Осложнения воспалительных заболеваний толстой кишки «под маской» 

ургентной хирургической патологии 

 

Н.В. Костенко – заместитель главного врача по хирургической помощи 

ГБУЗ АО Александро-Мариинская областная клиническая больница, 

заведующий кафедрой хирургических болезней последипломного 

образования с курсом колопроктологии ФГБОУ ВО «Астраханский 

государственный медицинский университет» Минздрава России, 

главный внештатный специалист колопроктолог министерства 

здравоохранения Астраханской области, д.м.н., доцент, г. Астрахань. 

 

16 ч 45 мин. –  

17 ч 15 мин. 

Обсуждение докладов. Дискуссия. Подведение итогов конференции 

 

 


