
                                                                                ПРОГРАММА  

 Научно-практической конференции  

«Заболевания толстой кишки» 
10.00-10.30  Открытие конференции.  

 Приветственное слово председателей оргкомитета. 

10.30-11.00 Лекция: «Выбор метода лечения геморроидальной болезни» 

Лектор: Костарев И.В., д.м.н., доцент, старший научный сотрудник 

отдела общей и реконструктивной колопроктологии ФГБУ 

«Национальный медицинский исследовательский центр колопроктологии 

им. А.Н. Рыжих» Минздрава России, профессор кафедры колопроктологии 

ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, г.Москва 
В докладе освещены вопросы выбора различных методик лечения геморроя. В 

историческом контексте показана эволюция медицинских знаний в лечении 

данной проктологической проблемы. Освещены современные методы 

хирургического лечения хронического геморроя. 

11.00-11.30 Лекция: «Новые анатомические ориентиры и хирургические принципы 

лечения рака ободочной кишки» 

Лектор: Альмяшев А.З., к.м.н., доцент, заведующий кафедрой онкологии с 

курсом лучевой диагностики и лучевой терапии Медицинского института 

ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский 

государственный университет им. Н.П. Огарёва», г. Саранск  

Лекция познакомит аудиторию с некоторыми особенностями 

анатомического ориентирования при выполнении лимфодиссекции при 

правосторонней гемиколэктомии по поводу рака правой половины 

ободочной кишки  

11.30-12.00 Лекция: «Лапароскопические операции при раке ободочной кишки» 

Лектор: Гудожников В.Ю., к.м.н., доцент кафедры хирургии и эндоскопии им. 

проф. Н.А. Баулина ПИУВ-филиала ДПО РМАНПО Минздрава России, 

заведующий хирургическим отделением №1 ГБУЗ «Областной онкологический 

диспансер»,        г. Пенза. 

Лекция посвящена особенностям лапароскопической лимфодиссекции, кишечной 

мобилизации и формированию межкишечного анастомоза при различных 

объемах резекции при раке ободочной кишки. 

12.00-12.30  Лекция: «Лечение колоректального рака с метастазами в печень» 

Лектор: Чичеватов Д.А., д.м.н., профессор кафедры «Хирургия» Медицинского 

института ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет», г. Пенза. 

Лектор остановится на особенностях выполнения симультантной операции при 

раке толстой кишки и колоректальном раке печени. Будет представлены 

особенности предоперационной подготовки и послеоперационного ведения 

больных.  

12.30-13.00 

 
Лекция: «Современные подходы в диагностике и лечения больных острым 

парапроктитом» 

Лектор: Сергацкий К.И., д.м.н., доцент кафедры «Хирургия» Медицинского 

института ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет», г. Пенза. 

В лекции представлен опыт диагностики и лечения больных острым 

парапроктитом. Будут представлены особенности выявления прогрессирующих 

форм парапроктита, методы оперативного вмешательства при различных 

локализациях гнойника  

13.00-13.30 Лекция: «Особенности подготовки кишечника при фиброколоноскопии у 

больных с воспалительными заболеваниями толстой кишки» 

Лектор: Стародубцев В.А., к.м.н., доцент кафедры хирургии и эндоскопии им. 

профессора Н.А.Баулина ПИУВ-филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава 

России, зав. отделением эндоскопии КДЦ «Медиклиник», г. Пенза. 

В лекции акцентируется внимание качеству подготовки больных при 

эндоскопическом исследовании ободочной кишки. Будут показаны различные 



варианты как механические, так и медикаментозные, очищения просвета 

ободочной кишки. Будет дана оценка различным препаратам и показано качество 

последующего исследования. 

13.30-14.00 Лекция: «Прогноз и профилактика несостоятельности колоректальных 

анастомозов» 

Лектор: Дарбишгаджиев Ш.О., ассистент кафедры онкологии и урологии 

ПИУВ-филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, г. Пенза.  

В лекции дана характеристика различным видам межкишечных анастомозов, 

особенностям формирования кишечного анастомоза в условиях пареза и паралича 

толстой кишки. Будут показаны различные предикторы прогноза 

несостоятельности кишечных швов.  

14.00-14.30 Лекция: «Особенности проктологических операций с применением лазера»  
Лектор: Шалдыбин Д.И., ведущий проктолог ООО «КДЦ» «МЕДИ ЭКСПЕРТ», 

ординатор проктологического отделения ГБУЗ «Пензенская областная 

клиническая больница имени Н.Н. Бурденко», г. Пенза.  

Лекция познакомит аудиторию с новыми, малотравматичными методами лечения 

больных геморроем. Будет показана эффективность данного метода, простота в 

выполнении, непосредственные и отдаленные результаты данного метода 

лечения. 

14.30-15.00 Лекция: «Прогнозирование лечения больных с метастатическим 

колоректальным раком»  
Лектор: Каганов О.И., д.м.н., доцент, заведующий кафедрой онкологии и 

урологии ПИУВ – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, г. Пенза.  

Доклад посвящен прогнозированию комбинированного лечения больных 

метастатическим колоректальным раком. Акцент будет сделан на возможностях 

использования математической модели в клинической практике, ее 

прогностической значимости.  

 


