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ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР 

ШЕЛЫГИН Юрий Анатольевич (Москва, Россия) - академик РАН, доктор медицинских 

наук, профессор, федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный 

медицинский исследовательский центр колопроктологии имени А.Н.Рыжих" Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (ФГБУ «НМИЦ колопроктологии имени 

А.Н.Рыжих» Минздрава России), Научный руководитель; зав.кафедрой колопроктологии 

ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, Президент Общероссийской общественной 

организации «Ассоциация колопроктологов России», главный внештатный специалист-

колопроктолог Министерства здравоохранения Российской Федерации, дважды Лауреат 

Премии Правительства РФ в области науки и техники, председатель диссертационного совета 
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РАН, ФГБУ «НМИЦ колопроктологии имени А.Н.Рыжих» Минздрава России, руководитель 

отдела онкопроктологии, член правления общероссийской общественной организации 

«Ассоциация колопроктологов России», попечительского совета European Society of 
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профессор, ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф.Владимирского, руководитель отделения 

гастроэнтерологии, заведующая кафедрой гастроэнтерологии Факультета усовершенствования 
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общества по изучению воспалительных заболеваний кишечника. 
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Общероссийской общественной организации «Ассоциация колопроктологов России», хирург-
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ГРИГОРЬЕВ Евгений Георгиевич (Иркутск, Россия) – член-корреспондент РАН, доктор 

медицинских наук, профессор, ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский 

университет» Минздрава России, заведующий кафедрой госпитальной хирургии с курсом 

онкологии, научный руководитель Института хирургии и Научного центра реконструктивной 

и восстановительной хирургии СО РАН, главный внештатный хирург Минздрава России в 

Сибирском федеральном округе, кавалер ордена Почета, член бюро Сибирского отделения 

РАН, председатель секции «Хирургия» Проблемной комиссии межведомственного научного 

совета № 53 СО РАН по медицинским проблемам Сибири, Дальнего Востока и Крайнего 

Севера, председатель диссертационного совета при Иркутском государственном медицинском 

университете по специальностям «Хирургия» и «Стоматология», почетный профессор 

Монгольского университета, действительный член Нью-Йоркской Академии наук, 

заслуженный деятель науки Республики Бурятия, заслуженный врач Монголии, почетный 
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России, заведующий кафедрой хирургических болезней №2, победитель конкурса 

преподавателей стипендиального фонда В.А. Потанина, член Российского общества хирургов, 

член Общероссийской общественной организации «Ассоциация колопроктологов России», 

член Ассоциации хирургов-гастроэнтерологов России. 
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профессор, член-корреспондент РАН, ФГБУ "НМИЦ онкологии имени Н.Н.Петрова" 

Минздрава России, руководитель отдела биологии опухолевого роста, заведующий кафедрой 

медицинской генетики Санкт-Петербургского педиатрического университета, профессор 

кафедры онкологии Северо-Западного медицинского университета им. И.И. Мечникова, 

"Отличник здравоохранения РФ" (2016 г.), медаль "За заслуги перед отечественным 

здравоохранением" (2017 г.), Заслуженный деятель науки Российской Федерации (2018 г.). 
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профессор, ФГБУ «НМИЦ онкологии им.Н.Н.Петрова» Минздрава России, заведующий 

хирургический отделением абдоминальной онкологии, член правления Российского общества 

эндоскопических хирургов и хирургического общества Пирогова, член международной 

Ассоциации по изучению рака желудка (IGCA), Европейского общества хирургической 

онкологии (ESSO), Европейского общества внутрипросветной хирургии (EATS), 

Европейского общества эндоскопической хирургии (EAES). 
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КАРПУХИН Олег Юрьевич (Казань, Россия) – доктор медицинских наук, ФГБОУ ВО 

«Казанский государственный медицинский университет» Минздрава России, профессор 

кафедры хирургических болезней, член правления общероссийской общественной 

организации «Ассоциация колопроктологов России», член экспертного Совета Российского 

общества по изучению воспалительных заболеваний кишечника, главный внештатный 

колопроктолог Республики Татарстан, заслуженный врач Республики Татарстан. 
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МОРОЗОВ Дмитрий Анатольевич (Москва, Россия) – доктор медицинских наук, профессор, 

ФГАОУ ВО «Первый МГМУ им.И.М.Сеченова» Минздрава России (Сеченовский 

университет), заведующий кафедрой детской хирургии и урологии-андрологии, председатель 

Комитета по охране здоровья ГД, детский хирург высшей категории, Член Европейской 

Ассоциации детских хирургов (EUPSA), Член Российской ассоциации детских хирургов, 

Научного Совета по детской хирургии РАМН и МЗ РФ, проблемной комиссии «Хирургия 

новорожденных», Лауреат Первой Национальной премии лучшим врачам России «Призвание» 

в номинации «За проведение уникальной операции, спасшей жизнь человека».  
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МУРАВЬЕВ Александр Васильевич (Ставрополь, Россия) – доктор медицинских наук, 

профессор, ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, профессор кафедры общей хирургии, заслуженный врач Российской 

Федерации, главный колопроктолог министерства здравоохранения Ставропольского края, 

член правления общероссийской общественной организации «Ассоциация колопроктологов 

России». 
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ОМЕЛЬЯНОВСКИЙ Виталий Владимирович (Москва, Россия) – доктор медицинских 

наук, профессор, ФГБУ «Центр экспертизы и контроля качества медицинской помощи» 

Минздрава России, директор; Главный клинический фармаколог Министерства 

Здравоохранения Московской области, Президент Российского отделения по оценке 

медицинских технологий Международного общества по фармакоэкономическим 

исследованиям и оценке исходов (ISPOR), Лауреат премии Правительства РФ в области науки 

и техники. 
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ПОДДУБНЫЙ Игорь Витальевич (Москва, Россия) – доктор медицинских наук, профессор, 

ФГБОУ ВО «МГМСУ им. А.И.Евдокимова» Минздрава России, заведующий кафедрой 

детской хирургии, главный внештатный специалист – детский хирург Минздрава России. 
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ПОЛОВИНКИН Вадим Владимирович (Краснодар, Россия) – доктор медицинских наук, 

профессор, ГБУЗ «Научно-исследовательский институт – Краевая клиническая больница №1 

им. проф. С.В. Очаповского» Министерства здравоохранения Краснодарского края, 

заведующий колопроктологическим отделением, Главный внештатный колопроктолог 

министерства здравоохранения Краснодарского края, член Российского общества 

колоректальных хирургов, член общероссийской общественной организации «Ассоциация 

колопроктологов России», Почетный член хирургического общества Сербии. 
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профессор, член-корреспондент РАН, ФГБНУ «Медико-генетический научный центр имени 

академика Н.П.Бочкова», заместитель директора; заведующий лабораторией (Лаборатория 

ДНК-диагностики); ведущий специалист в области молекулярной генетики и ДНК-

диагностики наследственных заболеваний человека, член редколлегии журнала «Нервно-

мышечные болезни» 
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РАЗУМОВСКИЙ Александр Юрьевич (Москва, Россия) – член-корреспондент РАН, доктор 

медицинских наук, профессор, ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И.Пирогова Минздрава России, 

заведующий кафедрой детской хирургии, Главный детский хирург Департамента 

здравоохранения г. Москвы, заведующий отделением торакальной хирургии и хирургической 

ГБУЗ «Детская городская клиническая больница № 13 им. Н.Ф. Филатова ДЗМ, Член 

правления Московского общества хирургов и общества эндоскопических хирургов России, 

член правления Российского общества хирургов-гастроэнтерологов, член Европейской 

ассоциации детских хирургов и Ассоциации детских хирургов России. Лауреат премии 

правительства РФ, дважды лауреат премии им. С.Д.Терновского РАН, дважды лауреат премии 

“Призвание”. Консультант по детской хирургии ФГУ Учебно-научного центра управления 

делами президента РФ. 
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ТИМЕРБУЛАТОВ Виль Мамилович (Уфа, Россия) – член-корреспондент РАН, доктор 

медицинских наук, профессор, ФГБОУ ВО «Башкирский государственный медицинский 

университет» Минздрава России, Заведующий кафедрой хирургии с курсом эндоскопии, Член 

Президиума АН РБ, академик Академии наук Башкортостана, академик Петровской академии 

наук, президент ассоциации хирургов Республики Башкортостан, заслуженный врач РФ, 

заслуженный врач РБ, заслуженный деятель науки РФ, Депутат Государственного Собрания 

РБ (3 и 4 созывов), Лауреат премии РАМН им. А.Н.Бакулева, орден Салавата Юлаева, орден 
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