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29-30 мая 2017 года в Центре международной торговли на Красной Пресне пройдет X 

юбилейная международная конференция «Российская Школа Колоректальной Хирургии» при 

участии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова. В ходе конференции ведущие специалисты из 

России и зарубежья представят последние достижения в области диагностики и лечения 

колопроктологических заболеваний. 

 

 «Наша миссия заключается в том, чтобы тысячи специалистов могли познакомиться 

с наиболее эффективными передовыми идеями в колопроктологии», – отмечает Петр Царьков, 

профессор, директор Клиники колопроктологии и малоинвазивной хирургии ПМГМУ 

им. И.М. Сеченова, президент Российского общества колоректальных хирургов. Для этого 

организованы прямые трансляции самых передовых на сегодняшний день операций и лекции 

ведущих специалистов из разных уголков мира. 

 

Среди спикеров мероприятия 15 докладчиков из России и более 25 иностранных 

делегатов. В их числе – Стивен Векснер (США), член правления Американского Общества 

Колоректальных Хирургов; Билл Хилд (Великобритания), основатель национального учебного 

центра Pelican, автор методики тотальной мезоректумэктомии при раке прямой кишки; 

Тошиаке Ватанабе (Япония) - вице-президент госпиталя Токийского национального 

Университета, Бруно Рош (Швейцария), руководитель проктологического подразделения 

Университетского Госпиталя Женевы; Филип Квёрк (Великобритания), профессор Института 

Молекулярной Медицины Университета Сент-Джеймс, автор общепринятого протокола 

патоморфологичекого исследования препаратов рака прямой кишки и многие другие лидеры 

мировой колопроктологии из различных стран. 

 

В день перед началом конференции, 28 мая, в Сеченовском университете пройдут 

уникальные мастер-классы с участием международных экспертов. Они проведут интенсивный 

курс лекций для практикующих проктологов на темы «Амбулаторная колопроктология.  

Новые песни о главном...» и «Рак прямой кишки: за пределами базовых знаний». В качестве 

лекторов приглашены ведущие специалисты из Европы, Америки и России. 

 

Программа конференции предусматривает обсуждение широкого круга тем и вопросов: 

достоинства и недостатки лучевой мезоректумэктомии, особенности трансанальной ТМЭ, 

лапароскопической и роботической хирургии РПК, диагностика и лечение дивертикулеза, 

геморроя, выбор между предоперационной химиотерапией и облучением и др. В рамках 

конференции будет проведен традиционный Конкурс научных работ. 
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Участники мероприятия также могут пройти пре-курс по теме «Рак прямой кишки – 

интенсивное обновление знаний» под руководством общепризнанных экспертов мирового 

уровня. 

Организатором мероприятия выступает Российское общество колоректальных хирургов 

при поддержке Сеченовского университета и Союза медицинского сообщества «Национальная 

медицинская палата».  

 

Получить более подробную информацию о конференции и сопутствующих 

мероприятиях, спикерах, ознакомиться с программой и условиями участия, получить 

аккредитацию для прессы вы можете на официальном сайте Школы: https://ршкх2017.рф  

 

По вопросам аккредитации обращайтесь к Марии Романовой +7 (916) 672-21-07. 

 

 

Первый МГМУ имени И.М. Сеченова  

Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова – центр  

академического, научного и ресурсного превосходства в системе здравоохранения России, 

готовит будущих лидеров отечественного и зарубежного здравоохранения. 

Миссия университета - создание условий для развития медицинского образования и науки, 

позволяющих обеспечить достойное место России в мировой системе здравоохранения.  

Университет предоставляет полный цикл образовательных программ для наиболее талантливых 

студентов со всего мира, лидирует в создании и внедрении эффективных 

мультидисциплинарных моделей и методологий медицинского образования, готовит 

квалифицированные медицинские кадры для России, стран ближнего и дальнего зарубежья с 

учетом ведущих международных практик. Член Международной ассоциации университетов. 

Открыт Бакинский филиал Первого МГМУ имени И.М. Сеченова в Азербайджане. 

В структуре университета создан ресурсный центр профильной подготовки абитуриентов 

«Предуниверсарий».    

Университет проводит фундаментальные и клинические исследования мирового уровня и 

способствует их коммерциализации на благо здоровья пациентов и общества.   

Развивая собственную уникальную клиническую базу, оказывает высококвалифицированную 

медицинскую помощь в России с использованием передовых научных разработок и технологий, 

активно способствует эффективной борьбе с опасными заболеваниями в мире.   

Является участником Проекта повышения конкурентоспособности ведущих российских 

университетов «5-100».  

Ректор Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, академик РАН, профессор Глыбочко Петр 

Витальевич. 

 

Первый МГМУ им. И. М. Сеченова в цифрах: 

 17 тысяч студентов со всего мира (15% - иностранцы), 

 2577 научно-педагогических работников,  

 99 сотрудников – члены РАН (из них 62 академика), 

 3 образовательных Центра, 

 6 факультетов,  

 144 кафедры,  

 9 институтов,  

 33 научные лаборатории,   

 25 собственных университетских клиник на 3500 коек,  

 25 университетских клиник на базах городских больниц Москвы. 

https://ршкх2017.рф/

