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    «Российская школа колоректальной хирургии» поделится передовым опытом 

 

8-9 июня в Москве пройдет XII международная конференция «Российская школа 

колоректальной хирургии», организованная «Российским обществом колоректальных 

хирургов». Эта уникальная образовательная платформа, не имеющая аналогов в России, 

создана на площадке Сеченовского университета – ведущего медицинского вуза страны. 

Конференция входит в тройку лучших образовательных событий в мире как по числу 

участников (более 1500 специалистов ежегодно), так и по составу лекторов. На 

мероприятие приглашены эксперты из 15 стран мира, которые прочитают около 100 

докладов по различным темам колопроктологии.  

 

В X Юбилейном для себя году в рамках Российской школы колоректальной хирургии 

впервые в мировой образовательной практике пройдет демонстрация сложнейшего вида 

хирургического вмешательства при злокачественном поражении прямой кишки – латеральной 

лимфодиссекции, в которой примут участие признанные эксперты в данной области – 

представители Японской, Корейской и Российской хирургических школ. Целью демонстрации 

с привлечением к обсуждению отечественных хирургов, хирургов из Китая и экспертов из 

Великобритании, Ирландии, Италии, США, Бразилии, Швеции и др. является презентация 

новой для западного мира технологии и выработки программы действий по распространению 

ее по всему миру для улучшения результатов лечения рака прямой кишки. 

 

Кроме того, в рамках программы «Один пояс – один путь» в период проведения 

конференции состоится  IV Российско-Китайский симпозиум, в рамках которого состоится 

демонстрация совместного проекта по использованию NOSES-технологии, которую активно 

внедряют в клиническую практику Сеченовского университета. Ее новаторский подход 

заключается в сочетании малоинвазивного, нетравматичного выделения пораженного участка 

кишечника с последующим извлечением его через естественное отверстие (то есть без разрезов 

на животе). 

 

В рамках конференции будут обсуждаться актуальные проблемы лечения 

распространенных проктологических заболеваний у человека – геморрой, свищи, недержание. 

Российскими хирургами в режиме реального времени для иностранных коллег  будут 

продемонстрированы уникальные методики лечения геморроидальной болезни с 

использованием лазерных  и ультразвуковых технологий в лечении геморроидальной болезни, 

позволяющие существенно снизить неприятные ощущения при лечении этого заболевания. 

https://www.youtube.com/channel/UCMJUabYs3mDI6FYSO5EdWXQ
https://vk.com/sechenov_ru
https://www.facebook.com/sechenov.ru
mailto:pr@sechenov.ru
http://www.sechenov.ru/
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Ведущими хирургами из Швейцарии и Италии буду представлены новейшие направления в 

лечении сложнейшей проблемы медицины – лечения параректальных свищей и недержания 

кала у женщин после родов 

 

Особо внимание в программе мероприятия будет уделено скринингу и ранней 

диагностики рака, а также важности колоноскопии. Участники сессий обсудят, почему IV 

стадия рака прямой кишки – это уже не приговор, а также поговорят о сложностях 

оперативного лечения рака. 

 

В преддверии работы школы будет проведен мастер-класс «Колоноскопия в 

современной колопроктологии». Прекурс состоится 7 июня в Сеченовском университете; в 

нем примут участие ведущие отечественные эксперты в эндоскопии, онкологии, хирургии. В 

этот день эксперты обсудят актуальные темы в данной области – «азы» для начинающих, 

законодательство, стентирование, внутрипросветную хирургию раннего рака, осложнения 

вмешательств. Завершит мастер-класс Hands-on тренинг на биомоделях. Участники смогут 

самостоятельно поработать на современных эндоскопах, потренироваться в выполнении 

полипэктомии, ушивании перфорации и кровотечения, а также выполнить стентирование на 

модели опухолевого стеноза кишки. 

 

Программа конференции >> 

 

Приглашаем вас принять участие в мероприятии!  

 

Начало конференции 8 июня 2019 года в 09:00 по адресу: Краснопресненская наб., 12, 

Центр международной торговли. 

 

Мастер-класс «Колоноскопия в современной колопроктологии» – 7 июня в 09:00 по 

адресу: ул. Погодинская, 1, стр. 1, УКБ № 2. 

 

Аккредитация по почте pr@sechenov.ru или по тел. +7 (495) 609-14-00, доб. 20-63, +7 

(495) 622-95-11. 
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