
 

ПРИГЛАШЕНИЕ НА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКУЮ КОНФЕРЕНЦИЮ С МЕЖДУНАРОДНЫМ 

УЧАСТИЕМ 

«СОВРЕМЕННАЯ КОЛОПРОКТОЛОГИЯ» 

 
 

  

 

Уважаемые коллеги! 

 
 

Министерство здравоохранения Ростовской области, Общероссийская 

общественная организация «Ассоциация колопроктологов России», ФГБОУ ВО 

«Ростовский государственный медицинский университет» Минздрава России, 

Ассоциация специалистов хирургического профиля Ростовской области 

приглашают Вас принять участие в работе научно-практической конференции с 

международным участием в период с 5-6 октября 2018 года. 
 

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 

 
 Для участия в конференции приглашаются хирурги, колопроктологи, онкологи, 

гастроэнтерологи, эндоскописты, а также врачи-специалисты смежных дисциплин, чья 

профессиональная деятельность связана с изучением, диагностикой и лечением патологии 

прямой, ободочной кишки, анокопчиковой области, тазового дна и промежности. 

 

 

I.  Научные вопросы конференции: 

1.  Общая проктология; 

2. Диагностика и лечение рака прямой и ободочной кишки; 

3. Воспалительные заболевания кишечника; 

4.  Гнойно-септическая инфекция при заболевания толстой кишки; 

5. Патология тазового дна; 

6. Реабилитация в колопроктологии; 

7. Эндоскопические и минимально-инвазивные технологии в колопроктологии. 

 

II. Образовательные вопросы:  

Проведение в формате научно-практической конференции цикла повышения 

квалификации в рамках реализации модели отработки основных принципов непрерывного 

медицинского образования с выдачей свидетельств государственного образца о получении 

зачетных единиц (кредитов). 

 

III. Хирургические мастер-классы: 

Клинический разбор, модерация и онлайн-трансляция из операционных в зал заседаний 

современных методик лечения рака толстой кишки,патологии тазового дна, 

геморроидальной болезни, хронического парапроктита, в исполнении ведущих 

специалистов России. 



 
Место проведения конференции: РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЬЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ, 344022, Ростов-на-Дону, переулок Нахичеванский, 29, Актовый зал УЛК, 

аудитория кафедры хирургических болезней №2. 

По результатам проведения научно-практической конференции будет опубликован 

сборник трудов с присвоением индекса национальной библиографической базы данных 

научного цитирования РИНЦ. 

Заявки на участие в конференции и тезисы докладов необходимо отправлять на 

электронный адрес khb2rost@yandex.ru  Ответственный секретарь, к.м.н., Швецов Виталий 

Константинович.   

Срок представления тезисов в оргкомитет до 10.07.2018г. 
 

Правила оформления тезисов 

Текст тезисов должен быть представлен на русском языке без переносов, объемом не 

более 2-х машинописных страниц через 1,5 интервала формата А4, ориентация – книжная; 

поля – левое, правое, верхнее и нижнее – 2 см.  Выравнивание текста – по ширине.  

Тезисы принимаются по электронной почте вложенным файлом с указанием в названии 

файла фамилии первого автора, города, порядкового номера файла без интервалов и точек 

(ИВАНОВМОСКВА1). При отправке электронного письма в графе «Тема» указывается: 

«Современная колопроктология». Электронные письма без указания темы рассмотрены не 

будут.  

Требования к оформлению: 

 файлы с тезисами принимаются только в формате .rtf, .doc, .docx 

 в файле указать: название, автор, учреждение, город, страна 

 разделы: актуальность, цель, материал и методы, результаты, заключение(выводы) 

 в файле НЕ должно быть: таблиц, рисунков, списка литературы 

 для отправки нескольких тезисов — каждый подается отдельно 

 При отправке электронного письма в графе «Тема» указывается: «Современная 

колопроктология». Электронные письма без указания темы открываться не будут.  

Тезисы будут опубликованы с авторского оригинала, с учетом проверки на плагиат, 

оргкомитет оставляет за собой право отбора работ.  

 

Тезисы будут опубликованы с авторского оригинала, с учетом проверки на плагиат, 

оргкомитет оставляет за собой право отбора работ.  
 

С уважением, председатель оргкомитета 

д.м.н., Грошилин В.С. 

mailto:khb2rost@yandex.ru

