
 

Рады Вам сообщить, что 10-12 октября 2019 года в Самаре состоится Всероссийская 
научно-практическая конференция с международным участием «Российский 
колопроктологический форум». Организаторами мероприятия выступают Ассоциация 
колопроктологов России, Российское общество хирургов и Российское 
эндоскопическое общество. 

Основная цель мероприятия – создание уникальной площадки для тесного 
взаимодействия между врачами-колопроктологами и специалистами смежных 
специальностей для обмена самыми эффективными и передовыми идеями отрасли.  

Российский Колопроктологический Форум является элементом системы непрерывного 
медицинского образования, носит клинико-ориентированный и методический 
характер, направлен на развитие специальности «Колопроктология».Форум включен в 
план научно-практических мероприятий Министерства здравоохранения Российской 
Федерации на 2019 год, приказ Минздрава России от 28 февраля 2019 года № 99,  
пункт 101. 

Участие для специалистов бесплатное! 

В 2018 году впервые в формате форума в Суздале состоялся Российский 
колопроктологический форум Ассоциации колопроктологов России. Он вызвал 
огромный интерес у коллег, объединив на своей площадке более 700 специалистов со 
всех регионов России. Такое внимание к мероприятию укрепило стремление 
организаторов к тому, чтобы данное событие стало традиционным в мире 
колопроктологии! 

РКФ 2018 – как это было: https://www.youtube.com/watch?v=rf7DnVRmIZg 

«Вся деятельность Ассоциации колопроктологов России направлена на то, чтобы 
практические врачи имели возможность получать современные знания, накопленные 
профессиональным сообществом. Интенсивное развитие новых технологий в 
диагностике и лечении заболеваний толстой кишки требует максимально быстрого 



их внедрения в клиническую практику. Для нашей страны это особенно важно, 
поскольку, например, колоректальный рак в России занимает второе место по 
заболеваемости и смертности» - отметил Президент Ассоциации колопроктологов 
России, директор ФГБУ «ГНЦК им. А.Н. Рыжих» Минздрава России, главный 
внештатный специалист-колопроктолог Минздрава России, главный внештатный 
специалист-колопроктолог Департамента здравоохранения города Москвы, член-
корреспондент РАН, доктор медицинских наук, профессор Шелыгин Юрий 
Анатольевич. 

Программа Всероссийской научно-практической конференции с международным 
участием «Российский колопроктологический форум» будет включать, как и в 
предыдущий раз, научные доклады, постерные сессии, практические семинары, 
мастер-классы и симпозиумы по наиболее актуальным проблемам. В рамках Форума 
запланировано проведение заседания профильной комиссии Министерства 
здравоохранения Российской Федерации по специальности «Колопроктология». 

По вопросам подачи тезисов Вы можете обращаться по адресу редакции журнала 
«Колопроктология»  
E-mail: proctologia@mail.ru 
 
По вопросам участия Вы можете обращаться: 
Лилия Обухова 
Тел: +7 (495) 646-01-55 (доб. 140)  
E-mail: info@akr-forum.ru 
 
Следите за нами на сайте:  www.akr-forum.ru 

 
 
 


