
 г. Ростов-на-Дону,  
Большая Садовая, 115 
гостиница «Дон Плаза »

 
• 10 лекций 
• 9 специалистов 
• Демонстрация операций  
различной степени  
сложности 
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ПРОГРАММА
время лекция лектор

09.00-10.00 Регистрация

10.00-11.00 У меня был случай…  
несколько заболеваний в анальном канале Гарманова Т.Н.

11.00-11.30 Что должен знать хирург о диагностике и 
лечении геморроя Грошилин В.С.

11.30-12.00 У меня был случай… геморрой ли? Маркарьян Д.Р.

12.00-12.30 У меня был случай… сложный пациент  
в колопроктологии. Взгляд анестезиолога Бандура Ю.В.

12.30-13.00 ПЕРЕРЫВ

13.00-13.30 
У меня был случай… эффективное  
использование PRP в лечении хронической 
раны анального канала

Сологова  Е.А.

13.30-14.00 
У меня был случай…минимальноинвазивное 
лечение выпадения прямой кишки у пожилых 
пациентов

Погосян А.А.

14.00-14.30 У меня был случай… геморрой у беременных Золотько А.Е.

14.30-15.00 У меня был случай… травма в родах Маркарьян Д.Р.

15.00-15.30 Свищи прямой кишки. Современные  
подходы к лечению Алибеков А.З.

15.30-16.00 Лечение тазового пролапса, осложненного 
синдромом обструктивной дефекации Головина А.А.

16.00-17.00

17.00-18.00 Видео-сессия  

18.00-18.30 Дискуссия. Подведение итогов

Маркарьян Даниил Рафаэльевич –  
к.м.н., заведующий отделением хирургии и абдоминальной  
онкологии МНОЦ МГУ им.М.В.Ломоносова, старший научный  
сотрудник отдела хирургии МНОЦ МГУ им.М.В.Ломоносова 

 
Гарманова Татьяна Николаевна –  
к.м.н., доцент кафедры хирургии ФФМ МГУ им. М.В. Ломоносова,  
врач-хирург-колопроктолог 
 
 
Золотько Анастасия Евгеньевна –  
ведущая проекта Рациональная фармакотерапия Proctoweb, 
к.м.н., колопроктолог, хирург, онколог, ассистент кафедры  
хирургии и онкологии ФПК и ППС СГМУ, член РОХ, член РОКХ  
    
Грошилин Виталий Сергеевич –  
д.м.н., заведующий кафедрой хирургических болезней №2 РостГМУ 
  
Погосян Акоп Александрович  –  
к.м.н., врач-хирург высшей категории, ассистент кафедры  
хирургических болезней №2 РостГМУ, руководитель Городского  
колопроктологического лечебно-диагностического центра,  
главный колопроктолог г. Ростова-на-Дону 
   
Сологова Екатерина Александровна –  
врач-колопроктолог поликлиники № 1 Управления Делами  
Президента, врач-колопроктолог в Hadassah Medical Moscow 
 
 
Бандура Юлия Владимировна –  
врач анестезиолог-реаниматолог первой категории,  
Муниципальное Автономное Учреждение Здравоохранения ЦГБ  
г. Азова 

 
Алибеков Альберт Заурбекович –  
к.м.н., доцент кафедры хирургических болезней №3 ФГБОУ ВО  
«РостГМУ» МЗ РФ 
 
 
Головина Анастасия Андреевна – 
врач-колопроктолог ЧУЗ «Клиническая больница РЖД-Медицина»  
г. Ростов-на-Дону
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ПроктоКвиз   NEW!  
Впервые участники мастер-класса 
могут принять участие в ПроктоКвизе.  
Мы будем задавать сложные вопросы,  
искать на них ответы и вручать призы и 
подарки победителям. 


