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Международной конференции

«РОССИЙСКАЯ ШКОЛА КОЛОРЕКТАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ»

совместно с общественной организацией

«Общество хирургов колопроктологов и гастроэнтерологов»



ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО

Владимир Алексеевич Порханов,

главный врач Краевой клинической больницы №1

им. проф. С.В. Очаповского,

заведующий кафедрой онкологии с курсом

торакальной хирургии Кубанского государственного

медицинского университета,

доктор медицинских наук, профессор,

член-корреспондент РАМ.,

Уважаемые коллеги!

Крупнейшее лечебно-профилактическое учреждение юга России ГУЗ «Краевая клиническая 

больница № 1 имени профессора С.В. Очаповского» на постоянной основе успешно проводит 

научно-практические конференции в различных областях медицины. Мы рады пригласить Вас 

принять участие во второй Международной конференции краснодарского регионального отделения 

«Российская школа колоректальной хирургии», совместно с общественной организацией «Общество 

хирургов колопроктологов и гастроэнтерологов» по теме «Мультидисциплинарный подход и его 

влияние на результаты лечения рака прямой кишки», которая пройдет в Краснодаре 

25 октября 2013 года. В рамках нашей конференции перед участниками выступят приглашенные 

лекторы из известных хирургических центров России и зарубежья. Подобные форматы мероприятий 

позволяют практикующим хирургам в кратчайшие сроки почерпнуть максимум полезной 

информации и способствуют профессиональному росту.

Мы будем рады приветствовать Вас в г. Краснодаре, теплом южнороссийском городе, где  Вы 

сможете увидеть и оценить не только красоту природы и гостеприимство людей, но и хорошо 

организованную хирургию.

Вадим Владимирович Половинкин,

заведующий колопроктологическим отделением

Краевой клинической больницы №1

им. проф. С.В. Очаповского,

канд. мед. наук

Представленная  программа  подготовлена  ведущими экспертами в колоректальной хирургии и 

предлагает научную и  практическую  сессию,  которая  пройдет  в  лекционном зале. Вашему 

вниманию будет представлена «живая» хирургия,  вы сможете наблюдать за ходом операций, имея 

уникальную возможность не только детально увидеть все профессиональные тонкости, но и тут же 

задать свои вопросы оперирующим хирургам. Для Вас выступят ведущие региональные хирурги с 

докладами, посвященными современным проблемам хирургии. Полученная  информация  поможет  

Вам  в  дальнейшей повседневной практике. Данный формат конференций уже стал востребован, и 

мы рады приветствовать Вас на ежегодной конференции колопроктологов на базе ККБ№1.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ

25 октября 2013 года

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Краевая клиническая больница №1 имени проф. С.В. Очаповского

350086, г. Краснодар, ул. 1 Мая, 167, Конференц-зал Центра грудной хирургии

ОРГКОМИТЕТ

Технический организатор
г. Краснодар,  тел.  +7 (902) 40-333-77,

контактное лицо – Анна Калинина

Научный организатор
Колопроктологическое отделение ККБ №1,  заведующий колопроктологическим отделением

тел. раб. (861) 252-84-86,  тел. моб. +7 (918) 656-67-27
электронная почта: vvpolovinkin@gmail.com

контактное лицо – Половинкин Вадим Владимирович

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ
Предварительная регистрация: для участия в конференции по льготной стоимости необходимо 

пройти процедуру предварительной регистрации  на  сайте:  www.proctosite.ru
После заполнения на сайте электронной формы регистрации 

Вам будет отправлена квитанция на оплату регистрационного взноса, который необходимо 
оплатить в любом отделении банка до 18 октября 2013 г.

Регистрация на месте:  для участников, которые не прошли процедуру предварительной 
регистрации на сайте до 18 октября 2013 г., 

возможна регистрация на месте, в день проведения конференции. 

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС
Стоимость предварительной регистрации – 1 000 руб., для членов общественной организации

«Общество хирургов колопроктологов и гастроэнтерологов» – 500 руб.
Стоимость регистрации на месте – 1 500 руб., для членов общественной организации

«Общество хирургов колопроктологов и гастроэнтерологов» – 1 000 руб.

ПРОЖИВАНИЕ В КРАСНОДАРЕ

Обращаем Ваше внимание, что  бронирование гостиниц 

осуществляется участниками самостоятельно.

ниже приведен список рекомендуемых гостиниц, 

расположенных в непосредственной близости от места проведения конференции.

Адреса гостиниц и цены:
Отель TROY,  troy-hotel.ru, от 5 000 рублей/сутки

Отель «Амиго», oteli.vkrasnodare.biz/r-n-zip-i-40l-pobedi/129-gostinitsa-amigo, от 1 490 рублей/сутки
Отель «Южный», yugmotel.ru/about, от 1 275 рублей/сутки

ПИТАНИЕ
Зона для кофе-брейков, обеда и вечернего фуршета доступна для всех зарегистрированных 

участников и расположена вблизи от конференц-зала.



О КОНФЕРЕНЦИИ

Конференция организована Министерством здравоохранения 

Краснодарского края, Краевой клинической больницей №1 им. проф. 

С.В. Очаповского , Кубанским государственным медицинским 

университетом по инициативе

колопроктологического отделения Краевой клинической больницы №1 

им. проф. С.В. Очаповского

при поддержке

Международной конференции 

«РОССИЙСКАЯ ШКОЛА КОЛОРЕКТАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ» совместно с 

общественной организацией 

«Общество хирургов колопроктологов и гастроэнтерологов»—

Это вторая научно-практическая конференция, посвященная актуальным 

вопросам лечения рака прямой кишки, которая пройдет в формате 

мастер-классов «живой» хирургии. Свое хирургическое мастерство в 

режиме реального времени продемонстрируют не только признанные 

мастера, но и ведущие специалисты региональных клиник. 

Перед участниками конференции выступят приглашенные лекторы из 

известных хирургических центров России и зарубежья. 

Кроме того, своим опытом поделятся практические колопроктологи и 

хирурги.

ПРОГРАММА

07.00 - 08.00 Регистрация

08.00 - 08.30 Открытие

 - фильм.

 - приветственное слово: член – корреспондент РАМН, проф. Порханов В.А., проф. Царьков П.В., к.м.н. Половинкин В.В.

08.30 - 12.00 Сессия 1: 

Представление больных – Жидков А.И.

Трансляция из операционных:

 - Открытая передняя резекция прямой кишки - Половинкин В.В.

 - Лапароскопическая экстралеваторная экстирпация прямой кишки – Царьков П.В. 

Председатель: Хубезов Д.А. Эксперты: Mladen Janic,  Белянский Л.С., Невольских А.А., Терехов В.М., Уваров И.Б.

12.00 -13.00 Обед

13.00 - 16.10 Сессия 2:

Мультидисциплинарный консилиум – как это должно быть при обсуждении больных раком прямой кишки

Председатели: Царьков П.В., Василенко И.Н.

13.00 - 13.20  Агурина Н.В.  (Россия, Краснодар) Значение МРТ в стадировании рака прямой кишки и планировании 

лечения

13.20 – 13.40 Понкина О.Н. (Россия, Краснодар) А судьи кто? – Патоморфологический аудит как стандарт оценки качества 

лечения

13.40 – 14.00  Дрошнева И.В.(Россия, Москва) Предоперационная лучевая терапия  - кому и как проводить

14.00 –14.20 Половинкин В.В. (Россия, Краснодар) Гнойно-септические осложнения после операций по поводу рака 

прямой кишки и отдаленные онкологические результаты: существует ли связь?

14.20 – 14.40  Мещеряков А.А. (Россия, Москва) Периоперационная химиотерапия при раке толстой кишки

14.40 – 15.00 Хитарьян А.Г. (Россия, Ростов-на-Дону) Регионарная химиотерапия и химиоэмболизация – есть ли основа для 

надежды на улучшение результатов?

15.00. – 15.20 Уваров И.Б., Потемин С.Н., Дудка А.С., Василенко И.Н. (Россия, Краснодар) Интраоперационная лучевая 

терапия фотонной радиохирургической системой INTRABEAM при местнораспространенном и рецидивном раке прямой 

кишки – первый опыт

15.20 – 15.40   Круглый стол: Мультидисциплинарное обсуждение клинических ситуаций

15.40 – 16.00  Кофе-брейк

16.00-18.20  Сессия 3:

 Сложные вопросы лечения рака прямой кишки.  Председатели: Половинкин В.В., Кравченко А.Ю.

16.00 – 16.20 Царьков П.В. (Россия, Москва) Все ли мы знаем о возможностях хирургического метода

 в лечении рака прямой кишки.

16.20 – 16.40  Mladen Janic (Сербия, Панчево) Тотальная мезоректумэктомия – почему это не всегда то, что мы хотим?

16.40 – 17.00  Белянский Л.С. (Украина, Киев) Местнораспространенный рак толстой кишки – тактика лечения

17.00 –17.20 Невольских А.А. (Россия, Обнинск) Лучевая терапия в комбинированном лечении рака прямой кишки: 

больше пользы или вреда?

17.20 – 17.40  Аглуллин И.Р. (Россия, Казань) Мультивисцеральные резекции при рецидивах рака прямой кишки

17.40 – 18.00  Терехов В.М. (Россия, Нижний Новгород) Экстирпация прямой кишки – неизвестное о знакомом.

18.00 – 18.20  Хубезов Д.А. (Россия, Рязань) Преимущества лапароскопической хирургии колоректального рака.

А есть ли недостатки?

18.20 - 19.00  Завершение работы конференции

А) Заключительное слово организатора РШКХ и ОХКГ (Царьков П.В.)

Б) Заключительное слово организатора (Половинкин В.В.)

19.00  Фуршет для участников конференции



ПРИГЛАШЕННЫЕ ЛЕКТОРЫ

Царьков Петр Владимирович,

профессор, доктор мед. наук, заведующий кафедрой колопроктологии и 

эндоскопической хирургии факультета послевузовского профессионального 

образования врачей ГБОУ ВПО «Первый Московский государственный 

медицинский университет им. И.М. Сеченова» МЗ РФ, руководитель отделения 

онкологической колопроктологии Клинического центра Первого Московского 

государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова

Агурина Наталья Владимировна,

старший ординатор отделения лучевой диагностики ГБУЗ «Краевая клиническая 

больница №1 им. проф. С.В. Очаповского» МЗ Краснодарского края

Понкина Ольга Николаевна,

кандидат медицинских наук,  старший ординатор патологоанатомического 

отделения ГБУЗ «Краевая клиническая больница №1 

им. проф. С.В. Очаповского» МЗ Краснодарского края

Дрошнева Инна Викторовна,

кандидат медицинских наук, 

терапии, отделение высоких технологий лучевой терапии

ФГБУ «МНИОИ им. П.А. Герцена», 

доцент кафедры онкологии ФППОВ ММА им. И.М. Сеченова, г. Москва

 старший научный сотрудник отдела лучевой 

Хитарьян Александр Георгиевич,

доктор медицинских наук, профессор, заместитель главного врача по 

хирургической работе ДКБ на ст. Ростов-Главный, профессор кафедры 

факультетской и эндоскопической хирургии КБГУ им Х.М. Бербекова, 

г. Ростов-на-Дону

Уваров Иван Борисович,

доктор медицинских наук, 

ГБУЗ «Краевой онкологический диспансер №1», г. Краснодар

 заведующий 5-м онкохирургическим отделением 

Mladen Janic,

главный хирург и руководитель Центрального госпиталя, Панчево, Сербия

Белянский Леонид Семенович,

доктор медицинских наук,

руководитель отдела хирургии пищеварительного канала и трансплантации 

кишечника Национального института хирургии и трансплантологии имени 

А.А. Шалимова НАМН Украины, заслуженный врач Украины, г. Киев

 профессор, главный научный сотрудник, 

Невольских Алексей Алексеевич,

доктор медицинских наук,

хирургического методов лечения заболеваний абдоминальной области ФГБУ 

«Медицинский радиологический научный центр» МЗ России, г. Обнинск

 ведущий научный сотрудник; отделение лучевого и 

Терехов Виталий Михайлович,

кандидат медицинских наук,

главный врач 

ГБУЗ «НО НООД», Россия, г. Нижний Новгород

 главный онколог Нижегородской области, 

Хубезов Дмитрий Анатольевич,

профессор, д.м.н., заведующий отделением колопроктологии ГБУ «Областная 

клиническая больница» Рязанской области, главный внештатный 

колопроктолог Департамента здравоохранения Рязанской области.

Мещеряков Андрей Альбертович,

кандидат медицинских наук,

химиотерапии и комбинированного лечения злокачественных опухолей ФГБУ 

«РОНЦ им. Н.Н. Блохина» РАМН, г. Москва

 ведущий научный сотрудник отделения 

Аглуллин Ильдар Рауфович,

доктор медицинских наук

заведующий абдоминальным отделением республиканского клинического 

онкологического диспансера, г. Казань

, профессор кафедры онкологии и хирургии КГМА, 
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