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О конференции
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23 октября на площадках Группы клиник «СОГАЗ МЕДИЦИНА» при поддержке 

компании OLYMPUS состоится научно-практическая конференция, посвящённая 

одной из наиболее острых проблем колоректальной хирургии — формированию 

анастомозов.

Целью конференции является обмен опытом и наглядная демонстрация основных 

техник наложения анастомозов для максимального снижения риска развития 

осложнений, связанных с их несостоятельностью, кровотечениями, стриктурами. 

Поскольку подобные послеоперационные осложнения значительно увеличивают 

длительность лечения и являются потенциально опасными для жизни пациентов, 

владение техникой формирования анастомозов является неотъемлемой частью 

компетенции абдоминальных хирургов, в частности, онкоколопроктологов.

В ходе конференции ведущие российские специалисты в области колопроктологии 

выполнят показательные операции по удалению злокачественных новообразований 

ободочной кишки с демонстрацией различных видов анастомозов и проведут лекции 

о лечении колоректального рака. 
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Спикер конференции, оперирующий врач

Илья Леонидович Черниковский —

хирург-онколог, к.м.н., заведующий отделением 

онкоколопроктологии Московской городской 

онкологической больницы № 62
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Спикер конференции

Анна Сергеевна Харитонова —

врач-онколог Международного медицинского центра 

«СОГАЗ» (Санкт-Петербург)



Программа конференции
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23 октября

9:30 – 10:00 Регистрация участников

10:00 – 10:10 Открытие конференции, приветственные слова

10:10 – 10:30 Лекция И.Л. Черниковского «350 первых интракорпоральных анастомозов. Надежно и безопасно»

(Геленджик) 

10:30 – 10:50 Лекция А.С. Харитоновой «Современные подходы к системному лечению колоректального рака» 

(Санкт-Петербург)

10:50 – 12:30 Представление пациента. Показательная операция №1: Лапароскопическая 

правосторонняя/левосторонняя гемиколэктомия с интракорпоральным анастомозом (Геленджик, 

И.Л. Черниковский)

12:30 – 13:20 Кофе-брейк

13:20 – 15:00 Представление пациента. Показательная операция №2: Лапароскопическая передняя резекция 

прямой кишки (Геленджик, И.Л. Черниковский)

15:00 – 15:10 Дискуссия

15:10 – 15:30 Лекция И.Л. Черниковского «Сигморектоанастомоз. Как избежать несостоятельности» (Геленджик)

15:30 – 16:00 Дискуссия, ответы на вопросы, завершение конференции

Мероприятие будет транслироваться онлайн в режиме реального времени
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Приём заявок 

для участия в конференции

Для участия в мероприятии просим Вас оставить заявку на нашем сайте.

После прохождения процедуры регистрации на сайте с Вами свяжется 

представитель оргкомитета и подтвердит участие в конференции. 

Прием заявок осуществляется до 20 октября. 

https://www.sogaz-clinic.ru/scientific-activities/nauchnye-meropriyatiya/konferentsiya-anastomozy-v-kolorektalnoy-khirurgii/


+7 (812) 406-88-88

sogaz-clinic.ru

Будем рады видеть Вас 
среди участников нашего 
мероприятия!

Геленджик — Санкт-Петербург, 

23 октября 2021 года


